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1. Информационная справка. 

 

1.1 Общие сведения. 

       1.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  «Сказка» с приоритетным направлением развития (познавательно-

речевое) создано для детей дошкольного возраста и реализует общеобразовательные 

программы в рамках, определяемых требованиями к реализации данных программ. 

Лицензия  Серия 43Л01  № 0001149, регистрационный № 0174 от 06.04.2016 г. Срок действия  -

бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации от 30.05 2008 г.  ГА № 020899.  

Детский сад функционирует как образовательное учреждение для детей дошкольного возраста с 

28.02 1989 года. 

      2.В своей деятельности Учреждение руководствуется Международной конвенцией о правах 

ребѐнка, Всемирной декларацией о правах ребѐнка, Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом детского сада, санитарно – эпидемиологическими требованиями и 

другими законодательными и нормативными актами по вопросам образования, социальной 

защите прав и интересов детей. 

3.Учреждение осуществляет свою деятельность, основываясь на общечеловеческих ценностях: 

на принципах гуманизации и демократизации в реализации личностно – деятельностного и 

личностно – ориентированного подходов;  создаѐт условия для сохранения и укрепления 

здоровья детей; коррекции психического и физического развития, профилактики и лечения 

отклонений в развитии речи; оказании помощи в семье в воспитании детей, улучшения 

микроклимата в семье. 

       4.Учреждение создано для осуществления следующих целей: 

Цель работы: МКДОУ детского сада «Сказка»: Обеспечить воспитание, обучение и развитие, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 

Задачи работы МКДОУ детского сада «Сказка»: 

1. Внедрять в практику работы программу Л.Г. Петерсон «Мир открытий». 

2. Продолжать работу  по теме «Организация внутренней системы оценки качества в 

дошкольной образовательной организации». 

3. Развитие речи детей дошкольного возраста. 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально – культурные, 

демографические, климатические) 

Изучение нормативных документов и анализ образовательной деятельности в детском саду 

показал, что на первое место выходит создание необходимых условий для реализации основной 

образовательной программы. Это психолого – педагогические, кадровые, материально – 

технические и финансовые условия, а также создание развивающей предметно – 

пространственной среды.  Важной задачей для нашего детского сада является 

совершенствование педагогического процесса посредством организации развивающей 



образовательной среды, обеспечивающей творческую деятельность каждого ребѐнка, 

позволяющей ему проявить собственную активность и наиболее полно реализовать себя. Цель 

основной программы: создать условия для обогащѐнного, многогранного развития и 

воспитания ребѐнка дошкольного возраста в разных видах деятельности. Основное развитие 

ребѐнка происходит в основных видах деятельности – игре, общении, экспериментировании, 

предметной, изобразительной, речевой и театральной деятельности. Через реализацию данных 

видов деятельности происходит интеллектуальное, эмоционально – нравственное, волевое, 

социально – личностное развитие ребѐнка дошкольного возраста, совершается естественное 

вызревание таких перспективных новообразований как произвольность поведения и 

деятельности, способность к самоконтролю, логическому мышлению, что составляет 

важнейшие предпосылки для активной учебной деятельности в школе.  

Воспитание и развитие детей в ДОУ осуществляется на русском языке. 

При организации совместной с детьми деятельности в детском саду учитываются 

демографические условия региона. Это связано с повышением или понижением уровня 

рождаемости детей, уровнем миграции или притока населения. С этим связано: увеличение или 

уменьшение количества групп в ДОУ, наполняемость групп, половой состав групп. 

Планирование и организация образовательной работы в ДОУ осуществляется в соответствии с 

климатическими условиями средней полосы России. При организации образовательного 

процесса учитываются географические факторы, влияющие на климат региона: в основном 

равнинная местность, удалѐнность от гор и морского побережья, особенности растительного 

покрова и животного мира, уровень загрязнения атмосферы, сезонность (смена времѐн года). 

1.2 Организация деятельности учреждения. 

1.Учредитель Управление образования администрации Яранского района 

2.Непосредственно – образовательная деятельность в ДОУ организуется в соответствии с 

«Основной образовательной программой муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  «Сказка» г. Яранска Кировской области». В 

основе которой лежит Программа «Мир открытий» Л.Г.Петерсон 

3.Воспитательный процесс образовательного учреждения строится на научно – обоснованном 

выборе каждым педагогом, форм и методов воспитания, обеспечивающих реализацию задач, 

стоящих перед учреждением. 

4.Учреждение в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи создаѐт 

дополнительное образовательное пространство.  

5.В учреждении организованы занятия с учителем - логопедом. 

6.В учреждении функционируют 12 групп, из них: 10 групп дошкольного возраста, 2 группы 

раннего возраста. Списочный состав детского сада 218 детей. 

Группы комплектуются по одновозрастному принципу на основании. 

Наполняемость детей по группам: 

 1 младшая Звоночки - 20 

 1 младшая Ромашка – 20 



 Старшая Непоседы – 20 

 Старшая Матрешка - 19 

 Старшая Гномики – 20 

 Подготовительная Лесовички - 24 

 Подготовительная Пчелки – 24 

 2 младшая Солнышко –18  

 2 младшая  Слоники- 15 

 Средняя Солнечные зайчики - 11 

 Средняя Теремок - 15 

 Средняя Родничок – 12 

7. Учреждение работает по 5 – дневной рабочей неделе с 7ч.15м. до 17ч. 45м. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные. 

8. Развивающая среда МКДОУ детского сада «Сказка» соответствует санитарно – 

гигиеническим требованиям и обеспечивает: 

физическое развитие: 

 Спортивный зал (гимнастическая стенка, гимнастические мячи, скакалки и др.) 

 Физкультурные уголки (во всех группах). 

 Медицинский кабинет (кварцевальные лампы для групповых и коридорных помещений, 

ингалятор, для измерения антропометрических данных детей имеются ростомер и весы;) 

 Логопункт (коррекция речи, артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, 

коррекционные игры и пособия) 
познавательно - речевое развитие ребёнка: 

 Центры познавательного развития в группах детского сада; 
художественно – эстетическое направление работы: 

 Музыкальный зал (фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, 

музыкально – дидактические игры и т.д.); 

 Центры  театра и художественной деятельности в каждой группе детского сада. 
социально – личностное развитие детей: 

 Центры социально -  эмоционального развития (в группах); 

 Центры  ПДД (в группах)   

 

                         1.3 Участники образовательного процесса. 

1.Участниками воспитательно–образовательного процесса являются: дети, родители, 

воспитатели, учитель – логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, старшая медицинская сестра, администрация ДОУ. 

2.Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности 

ребѐнка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

4.Учреждение обладает правом выбора программ, средств и методов их реализации, а также 

осуществления экспериментально – исследовательской деятельности в целях оптимизации 

развития детей. 



5.Годовой план работы, план общих мероприятий, режим дня, сетка занятий в учреждении 

утверждается на педагогическом совете. 

6. Медицинские услуги в пределах должностных и функциональных обязанностей 

медицинского персонала учреждения оказываются бесплатно. 

7.Медицинское сопровождение в учреждении осуществляет врач – педиатр из детской 

поликлиники. 

8.Работники учреждения периодически проходят медицинское обследование. 

9.В целях повышения эффективности физического воспитания и оздоровления детей в МКДОУ 

детском саду «Сказка» работает 1 врач – педиатр, 1  медицинская  сестра, 1 инструктор по 

физической культуре. Все со специальным образованием (врач – с высшим,  медицинская 

сестра – со средним специальным, инструктор – с  педагогическим). 

11.В ДОУ сформирован грамотный и творческий педагогический коллектив. 

Заведующий детским садом – Винокурова Н.М..  стаж работы 32 года. Заместитель 

заведующего по УВР – Шибаева Е.Н. стаж работы – 9 лет. 

                              Список педагогов ДОУ 

 п/п Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования Квалификация 

Наличие учѐной 

степени, учѐного 

звания 

1 

Лобанова Ирина 

Николаевна Воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

  

2 

Петухова Ольга 

Александровна Воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационн

ая категория   

3 

Лобова Наталья 

Рудольфовна Воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

4 

Винокурова 

Наталия 

Михайловна 

Заведующий 

ДОУ 

Высшее 

педагогическое 

Первая 

квалификационн

ая категория  

Почѐтный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации 

5 

Винокурова 

Наталья 

Николаевна Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Почѐтная грамота 

Министерства 

образования 

Кировской области  

6 Данилова Инструктор Среднее Высшая Почѐтная грамота 



Наталия 

Анатольевна 

по физ. 

воспитанию 

специальное квалификационн

ая категория 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации   

7 

Кожинова 

Светлана 

Николаевна Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Первая 

квалификационн

ая категория   

8 

Краева Татьяна 

Геннадьевна Воспитатель Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Почѐтная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации  

9 

Коновалова 

Наталия Юрьевна Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Почѐтная грамота 

Министерства 

образования 

Кировской области   

10 

Шибаева 

Екатерина 

Николаевна 

Заместитель 

заведующего 

Высшее 

педагогическое 

  

11 

Кудрявцева 

Валентина 

Михайловна Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Первая 

квалификационн

ая категория   

12 

Бахтина Наталия 

Михайловна Воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

Первая 

квалификационн

ая категория   

13 

Смышляева 

Екатерина 

Юрьевна Воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационн

ая категория   

14 

Матейцева Ольга 

Евгеньевна Воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

15 

Соколова Ираида 

Александровна Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Первая 

квалификационн

ая категория   

16 

Секерина 

Людмила 

Геннадьевна Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Почѐтная грамота 

Министерства 

образования 



17 

Солохина Ольга 

Александровна Воспитатель 

Высшее 

профессиональ

ное 

 Высшая 

квалификационн

ая категория   

18 

Тарасова 

Анастасия 

Александровна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее 

педагогическое 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Почѐтная грамота 

Министерства 

образования 

Кировской области   

19 

Тупицына 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

Среднее 

специальное 

Первая 

квалификационн

ая категория   

20 

Халтурина Елена 

Валерьевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее 

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

21 

Шишкина Елена 

Анатольевна Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Первая 

квалификационн

ая категория   

22 

Мочалова 

Евгения Юрьевна Воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

Первая 

квалификационн

ая категория   

23 

Коновалова 

Анастасия 

Игоревна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее 

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

24 

Попова Наталья 

Геннадьевна Воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

25 

Толстогузова 

Ангелина 

Вадимовна Воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Почѐтная грамота 

Министерства 

образования 

 

 

1.4 Внешние связи детского сада. 

МКДОУ детский сад «Сказка» на протяжении 5 последних лет является одним из базовых 

образовательных учреждений Яранского района по реализации методических тем, связанных с 

обновлением содержания и форм организации образовательного процесса в ДОУ. На его базе 

регулярно проходят семинары, конференции, творческие лаборатории для педагогов и 

руководителей ДОУ района.  



Детский сад обменивается опытом работы с различными учебными заведениями Яранского 

района и Юго-Западного образовательного округа Кировской области. 

1.5 Структура управления МКДОУ детского сада «Сказка». 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом 

ДОУ. Общее руководство ДОУ осуществляет совет педагогов. Непосредственное руководство 

ДОУ осуществляет заведующая. 

Функции управления: 

 Анализ 

 Планирование 

 Организация 

 Контроль 

 Регулирование. 
Программа управления МКДОУ детского сада «Сказка» включает: 

1. Коллективное определение общих затруднений, формирование целостной картины 

проблемного поля коллектива, взаимодействие с компетентными субъектами. В качестве 

технологий управления здесь выступают: актуализация коллективного опыта, создание 

условий для его перестройки в соответствии с выявленными проблемами. 

2. Совместный анализ причин затруднений, выработка общей стратегии работы. В качестве 

технологий выступают: помощь в определении трудностей, освоение нормативов в 

различных формах активного обучения, информационно – методическое сопровождение  

реализации коллективного плана взаимодействия. 

3. Формирование мотивации к постоянному самоанализу, помощь в обосновании опыта, 

оценка усвоения. 

4. Закрепление устойчивого образа профессиональной компетентности за счѐт применения и 

распространения опыта в новых условиях, формирование творческого багажа знаний и 

умений. 

                          Структура управления МКДОУ детский сад «Сказка» включает: общее 

собрание трудового коллектива, Управляющий совет ДОУ, родительский комитет, 

педагогический совет, заведующий, заместители заведующего. 

1.6. Финансовое обеспечение детского сада. 

Деятельность МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Сказка» города Яранска 

финансируется его учредителем (Управлением образования Яранского муниципального района) 

в соответствии договором между ними. Источниками формирования имущества и финансовых 

ресурсов ДОУ являются: 

 Собственные средства учредителя; 

 Бюджетные и внебюджетные средства; 

 Имущество, закреплѐнное за дошкольным образовательным учреждением; 

 Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц; 

 Другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Финансирование ДОУ осуществляется на основе государственных и местных нормативов, 

определяемых из расчѐта на одного воспитанника. 



Привлечение дошкольным образовательным учреждением дополнительных средств не влечѐт 

за собой снижения нормативов и абсолютных размеров его финансирования из бюджета 

учредителя. 

МКДОУ детский сад «Сказка» имеет самостоятельный баланс и осуществляет финансово – 

хозяйственную деятельность в пределах бюджетных и внебюджетных средств. 

Финансовые и материальные средства, закреплѐнные за ДОУ или являющиеся его 

собственностью, используются им в порядке, установленном законодательством РФ.  

В 2021-2022 уч. Году.  Были приобретены канцтовары, рабочие тетради для занятий по 

математике. Шкафчики для раздевания 1 комплект, игровая мебель. Бытовая химия, посуда. 

Электротовары. 

 

1.7. Состояние обеспечения безопасности ДОУ. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса МКДОУ детский сад 

«Сказка» города Яранска определяется следующими направлениями работы: 

 Обеспечение охраны труда работников ДОУ; 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма); 

 Пожарная безопасность; 

 Гражданская оборона; 

 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 Антитеррористическая защита. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса чѐтко 

планируется, прописываются планы мероприятий на учебный год по пожарной безопасности, 

защите от проявлений терроризма, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. Издаются приказы о возложении ответственности за данные направления, работает 

комиссия по охране труда, которая периодически проводит рейды и оформляет акты по их 

результатам. Оформлен паспорт безопасности ДОУ. Составлены рекомендации и памятки для 

различных категорий сотрудников ДОУ по организации работы в области гражданской 

обороны и обеспечения безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также 

материалы по антитеррористической защите ДОУ. Все предписания контролирующих органов 

исполняются, финансирование осуществляет Администрации Яранского района. 

2. Краткий анализ деятельности МКДОУ детского сада «Сказка» за 2021-2022 учебный 

год. 

В  период 2021-2022 учебного года коллектив МКДОУ детского сада работал над решением 

следующих задач: 

1.Внедрить в образовательный процесс современные технологии, направленные на развитие 

коммуникативных  компетенций детей дошкольного возраста («Азбука общения», 

«Мнемотехника», «Синквейн», «Кейс –технология»). 

2.Повысить уровень владения педагогами  современными образовательными  технологиями по 

развитию коммуникативных  компетенций дошкольников. 



3.Актуализировать модель взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников  в вопросах формирования коммуникативных компетенций. 

4. Внедрить принципы интеграции образовательных областей в предметно-развивающую среду 

для формирования  коммуникативных компетенций воспитанников. 

Качественный состав педагогических кадров учреждения по состоянию на 01.06. 2022 

года: из 23 педагогов 8 человек имеют высшее педагогическое образование, 15 человек – 

среднее специальное педагогическое.   

По итогам аттестации высшую квалификационную категорию имеют – 4 человека,   

первую – 11  человек, соответствие занимаемой должности –5 человек, не имеют 

категории – 3 человека. 

В условиях реализации ФГОС ДО прошли курсы повышения квалификации в ИРО 

Кировской области: «Оценка  качества образования в ДОО»  Винокурова Н.М. (сентябрь 2021 

год), «Внешняя оценка  качества дошкольного образования в образовательных организациях 

Кировской области, реализующих  образовательные программы дошкольного образования» 

Шибаева Е.Н. (февраль 2022 года), «Реализация основной образовательной программы и 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования» Матейцева О.Е., 

Петухова О.А., Попова Н.Г. (сентябрь 2021 года), «Содержание и организация работы учителя-

логопеда в условиях введения ФГОС» Тупицына Н.Е.  (ноябрь 2021 года), «Реализация 

основной образовательной программы и адаптированных  образовательных программ 

дошкольного образования» Лобанова И.Н. (январь 2022 год). В отделении дополнительного 

профессионального образования  общества с ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образования и инноваций» прошла курсовую подготовку по теме: «Развитие 

профессиональной компетентности воспитателя дошкольной образовательной организации: 

организация деятельности в соответствии   требованиями ФГОС дошкольного образования и 

профессионального стандарта»  Толстогузова А.В. (февраль 2022 года). 

На базе детского сада был проведѐн выездной методический день «Организация системы 

методической службы в образовательной организации» (февраль 2022 года).  Открытые занятия  

показали Соколова И.А.  по аппликации и Смышляева Е.Ю.  по развитию элементарных 

математических представлений.     

На окружном  методическом  объединении  работников дошкольных образовательных 

организаций Юго-Западного образовательного округа по теме «Особенности организации 

образовательного процесса в ДОО для повышения  качества подготовки детей к школьному 

обучению»  Краева Т.Г. поделилась опытом работы по теме «Лэпбук как средство развития 

познавательной активности детей при подготовке к школе. (октябрь 2021 г.) 

В соответствии с поставленными задачами продолжалась работа по самообразованию 

педагогов, итогами которой стали методические мероприятия:    

заседания районного методического объединения:  на заседании 25.11.2021 года по теме 

«Игровые технологии»   на базе детского сада «Малышка» Тарасова А.А. представила опыт 

работы по теме: «Коммуникативные  танцы и игры как элемент игровой технологии  на 

музыкальных занятиях в ДОУ»; на заседании РМО 30.03.2022 года по теме: «Использование  

технологии «Триз на занятии»  на базе детского сада «Петушок» представила мастер-класс 

«Триз в речевом  развитии детей старшей группы»  Краева Т.Г. 

районные семинары- практикумы: опыт работы по теме «Воспитательные возможности  

театрализованной деятельности  в раннем возрасте» представила Попова Н.Г. на  семинаре по 

теме: «Воспитательные аспекты дошкольного образования в условиях  реализации  ФГОС 

ДО» 08.12.2021 года на базе детского сада «Солнышко»; опыт работы по теме: «Методы и 

приѐмы активизации  родителей для совместного сотрудничества в вопросах воспитания» 

представила Петухова О.А.  на семинаре по теме» Воспитательный аспект занятия»  07.04.2022 

года на базе детского сада «Малышка». 



Винокурова Н.Н.  представила собственный мастер-класса по теме: «Использование 

нетрадиционных материалов в совместной деятельности» 17.11.2021 года («Подарок к Дню 

матери»), 16.12.2021 года («Новогодняя игрушка»). 

педсоветы: «Установочный». Тема: «Итоги летне-оздоровительной кампании. Перспективы 

работы»,  «Формирование коммуникативных компетенций детей дошкольного возраста», «Роль 

развивающей предметно-пространственной среды для формирования коммуникативных 

компетенций детей дошкольного возраста. И заключительный педсовет на тему «Анализ 

работы ДОУ за 2021-2022 учебный год. Определение цели и задач на следующий учебный год». 

    

педагогические часы и консультации: «Активизация мыслительных процессов у 

дошкольников, через применение кейс-технологии», «Применение методов мнемотехники в 

речевом развитии детей дошкольного возраста», мастер-класс  на тему: «Применение методов 

технологии ТРИЗ в совместной деятельности   педагога и детей в ДОУ», «Использование  щкал 

ECERS для оценки  качества дошкольного образования», «Формирование социально-

коммуникативной компетентности у дошкольников», «Игровые технологии в образовательном 

процесс детского сада», «Синквейн как технология успешного развития  мышления и речи 

детей», «Азбука общения» (Шибаева Е.Н.),  выступления педагогов по теме  «Формирование 

коммуникативных компетенций у дошкольников». 

проведение открытых мероприятий: для  изучения опыта работы коллег. При  подготовке к 

педагогическому совету: «Формирование коммуникативных компетенций детей дошкольного 

возраста»  был проведѐн тематический контроль  «Формирование коммуникативных 

компетенций детей дошкольного возраста».  Было организовано посещение занятий во всех 

группах  с последующим анализом и фиксацией результатов. В рамках аттестации на 

соответствие занимаемой должности были посещены открытые занятия педагогов  Халтуриной 

Е.В. и Коноваловой А.И. Также в рамках реализации программы по наставничеству было 

организовано взаимопосещение занятий (молодого педагога Лобановой И.Н. и наставника 

Коноваловой Н.Ю.). Также был проведѐн медико-педагогический контроль занятия по 

физическому воспитанию. 

Участие в конкурсах различных уровней педагогов:  

-Международный профессиональный конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ  «Лучшие 

педагогические практики в системе дошкольного образования» (педагогическая статья 

«Культурная практика моей группы»), Краева Т.Г., диплом лауреата 1 степени. 

-Всероссийский конкурс «Методическая копилка» (разработка педагогического мероприятия), 

Краева Т.Г., диплом за 1 место. 

-Всероссийский  творческий онлайн-конкурс «Мы встречаем Новый год», Петухова О.А., 

 диплом II степени. 

-Районный конкурс «От успеха педагога- к достижениям учеников» (Лучшее портфолио 

педагога), Тарасова А.А., призѐр. 

-Районный профессиональный конкурс «Мой лучший урок», Секерина Л.Е., участник. 

-Окружной заочный  конкурс видеоуроков «Лучшее учебное занятие», участники: 

Винокурова Н.Н., Секерина Л.Е., Попова Н.Г.  

-Всероссийская блиц-олимпиада «Мелодика», Тарасова А.А., диплом I степени. 

-Всероссийское тестирование, Мочалова Е.Ю., диплом II степени. 

 

 

 

Конкретные достижения воспитанников ОО: 

Название конкурса Уровень ФИО детей (участники) ФИО детей (победители) 

Конкурс рисунков Районный  Капустина Алина,  - 



«Бабушка рядышком с 

дедушкой»  

Береснев Арсений, 

Челышева Ульяна 

Конкурс рисунков, 

приуроченный к 

Всемирному дню 

защиты животных «Мы 

в ответе за тех, кого 

приручили» 

Районный Пигалин Арсений 

Кравченко Катя 

- 

Муниципальный этап  

областного конкурса 

«Образы земли» 

Муниципа

льный 

Номинация «Природа и 

фантазия». Подноминация 

«Чудеса природы»: 

Костерина София, Штырба 

Иван, Изергина Мария, 

Лобанов Святослав, 

Смоленцев Иосиф, 

Барановский Тимур, 

Соколов Дмитрий 

Номинация «Край родной 

навек любимый» 

(фотографии).  

Подноминация: 

«Городской, сельский 

пейзаж», «Милые сердцу 

родные места»: Бакшаев 

Роман  

 

Номинация «Природа и 

фантазия». Подноминация 

«Чудеса природы» 

2 место: Лебедева Мария. 

Подноминация: «Осенняя 

феерия»: 

1 место: Ростовцев Андрей  

2 место: Киверина Ника, 

Емелин Михаил 

Международный 

творческий конкурс 

для детей и взрослых 

«Осень талантов 2021» 

(номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество») 

Междунар

одный 

- 1 человек: диплом лауреата 2 

степени 

Международный  

игровой конкурс 

«Человек и природа» 

по теме: «Сказки о 

временах года» 

Междунар

одный 

13 человек 

(32 ) 

1 место: 9 человек 

2 место: 3 человека 

3 место: 7 человек 

 

Районный конкурс 

«Литературная 

ярмарка» 

Районный На творческой площадке 

Волокитина Маша была 

отмечена за высокую 

сценическую культуру. 

 

Участницами «Парада 

костюмов сказочных 

героев» стали Шамакова 

Таня Вяткина Василиса. 

 

В выставке рисунков «Моя 

любимая сказка» 

Костерина София, 

На творческой площадке «С 

книгой весело шагать» призѐр  

Кравченко Катя. 

 

На интеллектуальной игре – 

викторине команда детского 

сада: Кравченко Катя, Пургин 

Ваня Трещилов Артѐм, 

Ростовцев Андрей – 

победители 

 

В выставке рисунков «Моя 

любимая сказка»  были 



Челышева Ульяна, 

Домрачева Маша,  Апакин 

Глеб,  Кривошеева Вика, 

Кожевников Лев, Шуткина 

Софья, Рыжакова Дарья 

  

награждены:  

I место: Капустина Алина 

II место: Кожинов Ваня, 

Сороченкова Маша 

III место:  

Шамакова Таня,  

Волокитина Маша, Альгина 

Катя 

 

Выставка – конкурс 

«Кормушка для птиц» 

Районный - Мальцев Влад: призѐр 

Волокитина Маша: 3 место 

 

Всероссийский   

онлайн конкурс  чтецов 

«Здравствуй, Новый 

год» 

Всероссийс

кий 

- Щеглова Пелагея: диплом II 

степени; Полушина Ольга: 

диплом I степени 

Всероссийский онлайн 

конкурс чтецов  

«Новогодний 

стихпарад» 

Всероссийс

кий 

- Щеглова Пелагея: диплом I 

степени; Полушина Ольга: 

диплом I степени 

Всероссийский 

творческий  онлайн 

конкурс (рисунки и 

фото) 

Всероссийс

кий 

Щеглова Пелагея, Вяткина 

Злата, Каштанова Алѐна 

- 

XV открытый 

межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

«Рождественский 

коктейль» 

(ДДТ) 

Межрегион

альный 

Диплом участника Юшкина 

Диана, Кульпина Екатерина 

в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество», подноминация 

«Рождественская 

композиция» 

Диплом I степени 

танцевальный ансамбль 

«Метелица»  

(Новикова Вера, Кравченко 

Катя, Серѐгина Маша, 

Волокитина Маша, Альгина 

Катя, Заева Варя, 

Овчинникова Даша, Кренева 

Даша, Байнова Маша, 

Безденежных Даша)   

танцевальный ансамбль 

«Шалунишки» (Конев Андрей, 

Ширяев Саша, Каштанов 

Миша, Чернышев Стѐпа, 

Блинов Ваня, Кожевников 

Лев, Ходыкин Тимофей, 

Пономаренко Никита, Иванов 

Саша) в номинации 

«Хореография». 

 

Диплом III степени ансамбль 

«Сказка» (Капустина Алина, 

Балдин Рома, Баннов Миша, 

Мальцев Влад, Полухин Ваня)   

в номинации «Театр и 

художественное слово». 

 

В номинации «Декоративно – 



прикладное творчество» в 

подноминации 

«Рождественская 

композиция»  дипломами III 

степени награждены   

Лютов Лев, Пигалин Арсений, 

Шуткина Софья,  Бушуева 

Елена.  

 

«Вокал» в подноминации соло 

(народное исполнение)»   

Екатерина Кравченко диплом 

I степени. 

Волокитина Мария  диплом II 

степени в номинации вокал в 

подноминации соло 

(эстрадное исполнение). 

 

Выставка –конкурс 

«Новогодние 

фантазии» 

 

Районный Киверина Ника, Пиголкина 

Алѐна, Мотовилова 

Аделина, Аксѐнов Рома, 

Домрачева Маша, Альгина 

Катя 

Благодарственное письмо за 3 

место  в номинации 

«Новогодняя композиция» 

Коротин Арсений; 

благодарственное письмо за 1 

место Ягидарова Ирина 

Благодарственное письмо за 2 

место в номинации «Символ 

года – Тигр» Береснев 

Арсений 

Международный  

игровой конкурс 

«Человек и природа» 

по теме: «На воде и 

под водой» 

Междунар

одный 

12 участников 

(42) 

14 человек: 1 место 

8 человек: 2 место 

8 человек:  3 место 

Районный 

интеллектуальный 

конкурс "Умники и 

умницы". 

Районный Домрачева Маша, 

Скоробогатов Артѐм,  

Ростовцев Андрей, 

Кравченко Катя, Пургин 

Ваня, Серѐгина Маша, 

Овчинникова Даша 

Призѐр Ягидарова Ирина 

Выставка – конкурс 

«Сударыня 

Масленица» 

 

Районный Береснев Арсений Коротин Арсений – 1 место 

Ягидарова Ирина – 1 место 

Шамакова Татьяна – 2 место 

Петракова Дарина – 3 место 

Районный  конкурс 

«Мисс Дюймовочка»  

Районный -  Мисс «Очарование» 

Кравченко Екатерина 

Онлайн –конкурс 

рисунка, посвящѐнного 

Дню защитника 

Отечества 

Районный - Победитель:  Береснев 

Арсений 

Конкурс «Экология – 

Безопасность-Жизнь» в  

номинации 

Районный - Береснев Арсений – II место 



«Мобильный 

фоторепортѐр» 

Всероссийский 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «С пасхой» 

Всероссийс

кий 

- Бушуева Елена: диплом 1 

место 

XIV районный конкурс 

чтецов для детей 

старшего дошкольного 

возраста «Творчество 

С.Я. Маршака» 

Районный Исакова Дарья  Призѐры: Ягидарова Ирина и 

Волокитина Мария 

Всероссийский онлайн 

конкурс чтецов «Мир 

звѐзд и галактик» 

Всероссийс

кий 

- Щеглова Пелагея: диплом I 

степени; Полушина Ольга: 

диплом I степени;  Петухов 

Степан: диплом I степени 

Международный 

конкурс «Безопасный 

маршрут» 

Междунар

одный 

-  Щеглова Пелагея: диплом III 

степени 

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Космический корабль 

на старте» 

Всероссийс

кий 

- Домрачева Дарья: диплом II 

степени; Каштанова Алѐна: 

диплом III степени. 

Муниципальный этап  

XX Всероссийского 

детского 

экологического форума 

«Зелѐная планета 2022» 

Муниципа

льный 

Альгина Екатерина, 

Брагина Мария, Капустина 

Алина, Клочкова Мария, 

Кожевников Лев, 

Матейцева Дарья, Метелѐва 

Дарья, Русинова София, 

Сороченкова Мария, 

Тарасов Роман, Цыпукова 

Маргарита, Шамакова 

Татьяна 

Барановский Тимур: 1 место 

Петракова Дарина, Шуткина 

Софья: 2 место 

Кривошеева Виктория: 3 

место 

Районный конкурс- 

выставка технического 

творчества «LEGO – 

мастер» 

 - Пигалин Арсений: призѐр 

Капустина Алина: призѐр 

Конкурс детского 

рисунка «Калейдоскоп 

профессий» 

Межрегион

альный 

Повышева Алѐна - 

Спортивный фестиваль  

семейных команд «Мы 

выбираем ГТО» 

Районный Семья Шамаковой Тани, 

семья Альгиной Кати 

-  

XIII районный конкурс 

детского творчества 

среди дошкольных 

организаций «Яранские 

звѐздочки - 2022 год». 

Районный Вокальное творчество: 

Номинация «Звонкий 

голосок» соло: 

Волокитина Мария,  

Вяткина Василиса. 

Номинация «Поющие 

лучики» (дуэт, трио, 

ансамбль): 

Ансамбль «Ладушки» 

(Волокитина Маша, 

Победители: 

Ансамбль «Метелица» (Заева 

Варя, Овчинникова Даша, 

Новикова Вера, Волокитина 

Маша, Байнова Маша, 

Бакшаева Дарина, Серѐгина 

Маша, Кравченко Катя, 

Безденежных Даша, Кренева 

Даша) - танец «Нежность». 

Ансамбль «Шалунишки» 



Домрачева Маша, 

Кравченко Катя, Байнова 

Маша, Ягидарова Ирина, 

Новикова Вера). 

Трио «Сказка» (Капустина 

Алина, Шамакова Таня, 

Вяткина Василиса; 

подтанцовка Коновалова 

Инесса, Брагина Маша, 

Чернышев Степан, 

Большаков Саша, Каштанов 

Миша, Бушуева Лена ) 

Хореографическое 

творчество: 

Номинация «Весѐлый 

перепляс»: 

Ансамбль «Бравые ребята» 

(Лютов Саша, Лобанов 

Святослав, Блинов Артѐм, 

Вяткин Данил, Щеглов 

Арсений, Ростовцев 

Андрей, Трещилов Артѐм, 

Пургин Ваня, Апакин Глеб, 

Балахничѐв Глеб, Кропачев 

Костя, Минин Влад, Балдин 

Платон, Береснев Арсений ) 

- танец «Граница» 

(Кожевников Лев, Ходыкин 

Тимофей, Блинов Иван, 

Пономаренко Никита, Конев 

Андрей, Каштанов Михаил, 

Чернышев Степан) -  танец 

клоунов. 

Городской смотр-

конкурс  

юноармейских отрядов, 

посвящѐнном Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Районный Отряд воспитанников 

МКДОУ детского сада 

«Сказка»  

Призѐр (Кропачев Костя,  

Пургин Ваня, Лобанов 

Святослав, Коротин Арсений, 

Заева Варя, Новикова Вера, 

Щеглов Арсений, Ростовцев 

Андрей, Кренева Даша, 

Ягидарова Ирина, Апакин 

Глеб, Байнова Маша, 

Овчинникова Даша) 

Всероссийский онлайн-

конкурс чтецов «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто» 

Всероссийс

кий 

- Петухов Степан: диплом II 

степени 

Районный конкурс 

«Зелѐный огонѐк» 

Районный Конкурс фотографии «Мой 

светоотражающий 

элемент»: Пигалин 

Арсений: сертификат 

участника 

Конкурс видеозанятий 

(Данилова Н.А., Тарасова 

А.А., Халтурина Е.В., 

Коновалова А.А.): 1 место 

Конкурс  поделок «Правила 

перехода дороги»: Повышева 

Алѐна: 1 место; Пигалин 

Арсений: 2 место 

Соревнования по 

лѐгкой атлетике среди 

дошкольных 

учреждений 

Районный 17 участников Победители и призѐры: 

Кропачев Костя, Пургин Ваня, 

Ходыкин Тимофей, Ширяев 



Саша 

 

Воспитанники детского сада принимали участие вместе с родителями  в конкурсах детского 

творчества на базе детского сада: «Осенние чудеса», «Зимнее настроение».  

Музыкальными руководителями совместно с педагогами были проведены праздники: «В гостях 

у Осени», «Дед Мороз спешит на праздник», утренник к 8 марта «Нежная, любимая мамочка 

моя». Также были организованы следующие мероприятия: игровая программа «1 сентября – 

День знаний», кукольный спектакль по ПДД, спортивное развлечение «Зимние забавы»,  для 

мальчиков были организованы музыкально-спортивные игры: «Морское рандеву» и «Школа 

молодого бойца»,  «Широкая масленица»,  мероприятие к 9 мая «Никто не забыт, ничто не 

забыто», мероприятия по ПДД с привлечением сотрудников ГИБДД. 

Педагоги приняли участие  в смотре –конкурсе уголков по безопасности и ПДД, в конкурсе на 

лучшее оформление группы к Новому году, в конкурсе на лучшую постройку на прогулочном 

участке «Зимняя сказка». 

Педагоги оформляли группы к праздникам, фотозоны, изготавливали подарки к 8 марта, к 23 

февраля, проводили развлечения с детьми и родителями. 

Тупицына Н.Е. подготовила для родителей видеопоздравления:  с 23 февраля,  с днѐм матери, с 

новым годом. 

Активное участие педагоги приняли в проводимых  акциях: «Внимание, дети!», «Укрась, 

новогодние окна», «Окна Победы , «Помоги животным»,  «Сады памяти». 

Приняли участие в экологическом  субботнике «Зелѐная весна». 

В мае  было проведено анкетирование родителей по итогам работы за текущий учебный год. 

Был опрошен  151 родитель  из 218 человек списочного состава. В результате были получен 

следующий результат: родители удовлетворены образовательной деятельностью МКДОУ 

детского сада «Сказка», так как показатель степени  удовлетворѐнности родителей 

деятельностью детского сада составляет 50, 5. 

Проведѐнная работа по взаимодействию  с семьями воспитанников позволила улучшить 

организацию педагогического процесса в ДОО. С целью активизации и заинтересованности 

родителей воспитателям необходимо на 2022-2023 учебный год включить в план работы 

нетрадиционные формы взаимодействия с родителями: совместные игры, викторины, 

тематические занятия, вечера, гостиные и т. п.          

Кроме этого велась работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении: 

1.Обновление базы данных семей (многодетные, социально-опасные, неполные, опекуны и 

семьи, где дети проживают без родителей).  

2.Ведение документации по работе с разными категориями семей.  

3.Посещение данных семей на дому (составление актов жилищно-бытовых условий).  

4.Индивидуальные беседы с родителями.  

5.Участие в межведомственных семинарах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия.    

    В течение учебного года продолжалась работа по охране и укреплению здоровья 

воспитанников. Особое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни, организации 

двигательной активности детей, развитию основных движений, подвижным играм. С детьми 

подготовительных групп в зимнее время была  организована ходьба на лыжах. В течение 

учебного года коллектив детского сада уделял внимание созданию условий для полноценного 

физического развития воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий 

при осуществлении образовательной деятельности воспитанников:   

-разработка режима дня для каждой возрастной группы;  



-разработка расписания непосредственной образовательной деятельности с учетом нормативов 

и требований санитарных правил к максимальной нагрузке (количество, длительность);   

-чередование различных видов деятельности в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, что позволяет  снизить утомляемость детей  на занятии; 

-эффективность проведения прогулок с соблюдением еѐ структуры; 

-организация питания и питьевого режима, санитарно – эпидемиологического состояния 

помещений и т.п.  

Сравнительный анализ заболеваемости и посещаемости.  

Показатели  2019  2020 2021 

Списочный состав  271  225 218 

Число пропусков по болезни  8157  6319 9211 

Число пропусков одним ребѐнком  30,1  30,7 42 

Индекс здоровья  2,47%  2, 57% 2, 38% 

Процент заболеваемости  21,6%  13, 4 % 17,6% 

Число пропусков по болезни увеличилось, в связи с  карантином по  covid 19 и ОРВИ. 

Результаты анализа показывают следующие результаты:  

Группы здоровья  2020  2021 

1 группа  130 112 

2 группа  69 95 

3 группа  26 11 

5 группа  - - 

Всего детей:  225 218 

Снизилось количество детей с первой  и третьей группой здоровья. Увеличилось 

количество детей со второй группой здоровья. 

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, следует отметить, что 

работа ведется во всех возрастных группах. Кроме занятий по физическому воспитанию, 

ежедневно проводится утренняя гимнастика (в холодный период — в зале и группах, 

в теплый — на улице), после дневного сна проводится постепенное пробуждение с рядом 

оздоровительных мероприятий. В течение учебного года педагоги формировали позитивное 

отношение к двигательной активности, оздоровительным мероприятиям.   

     

Результаты успешности продвижения детей в образовательном пространстве, где   

95-100 – высокий темп развития  

75-95 – успешное развитие  

50-75 – норма развития  



30-50 – рекомендуется разработка индивидуального образовательного маршрута и/или 

психологическая диагностика  

0-30 – рекомендуется комплексное психологическое обследование  

  

Группа С-К. Р. П. Р. Р. Р. Х-Э. Р. Ф. Р. Средний балл 

по группам 

1 мл «А» 

«Звоночки» 

80 76 57 63 88 73 

1 мл «Б» 

«Ромашка» 

91 82 88 83 86 86 

2 мл «А» 

«Слоники» 

83 80 75 85 93 83 

2 мл «Б» 

«Солнышко» 

85 82 76 79 97 84 

Ср «А» 

«Родничок» 

90 86 80 88 92 87 

Ср «Б» 

«Теремок» 

85 75 76 86 88 82 

Ср «В» 

«Солнечные 

зайчики» 

90 86 83 89 92 88 

Ст «А» 

«Непоседы» 

100 91 95 96 90 94 

Ст «Б» 

«Матрёшки» 

93 96 96 97 83 93 

Ст «В» 

«Гномики» 

99 87 91 98 94 94 

Подг «А» 

«Лесовички» 

93 93 91 89 97 93 

Подг «Б» 

«Пчёлки» 

94 98 90 93 92 93 

Средний 

балл по 

образоват 

областям 

90 86 83 87 91 88 

 

По результатам педагогической диагностики успешность продвижения детей в 

образовательном пространстве МКДОУ детского сада «Сказка» г. Яранска Кировской области 

составила 88, что обозначает успешное развитие. По возрастным группам следующая:  в 

группах раннего возраста -80, в младших группах - 84, в средних – 86 , старших группах –94 , в 

подготовительных группах – 93.  

 

  



Уровень усвоения материала детьми по образовательным областям следующий: «Социально-

коммуникативное развитие» - 90; «Познавательное развитие» - 86; «Речевое развитие» - 83; 

«Художественно-эстетическое развитие» - 87; «Физическое развитие» - 91. Необходимо 

продолжать работу по построению образовательного процесса с детьми в соответствии с ФГОС 

ДО. Особое внимание следует обратить на реализацию задач образовательной области «Речевое 

развитие», воспитателям планировать работу во взаимодействии со специалистами ДОО и 

родителями.  

Анализ уровня развития выпускников ДОО.  

Педагогами подготовительных групп было проведено диагностическое обследование 

воспитанников подготовительных к школе групп.  Обследовано  44 воспитанника. 

Обследование проводилось согласно  скрининг-обследованию готовности к школьному 

обучению (Н. Семаго, М. Семаго). Данный диагностический инструментарий позволяет 

определить степень готовности ребенка к обучению в школе. По результатам 

диагностики выявлены  следующие уровни готовности к обучению: 1-й уровень: 70% (31 

человек); 2-й уровень - 27%  (12 человек); 3-й уровень – 3% (1 человек).  

Адаптация воспитанников МКДОУ детского сада «Сказка» к условиям детского сада 

(2019 – 2022уч.год).  

2019- 2020 уч. год.  2020 – 2021 уч. год.  2021 – 2022 уч. год.  

100%  100%  100%  

Вывод: Из данных таблицы видна стойкая положительная динамика повышения уровня (лѐгкой 

и средней) адаптации воспитанников к условиям детского сада. Это связано с повышением 

качества работы воспитателей детского сада с родителями в адаптационный период.   

   

С целью накопления и обмена опытом наше учреждение осуществляло взаимодействие с 

ресурсным центром образования Яранского района, с МБУДО «Домом Детского Творчества» 

Яранского района, с Яранским центром социальной помощи семье и детям, с Государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения МО МВД России «Яранский», с Центральным 

Домом Культуры, с Яранским Домом народного творчества, с МБУ спортивной школой 

Яранского района, с МБУК ЦДМ «Ярград», с Яранским краеведческим музеем, с районной 

комиссией по делам несовершеннолетних.  

ВЫВОД: деятельность коллектива ДОО в течение 2021 – 2022 учебного года была 

разнообразной, многоплановой и результативной. Достигнуты положительные результаты по 

всем основным задачам годового плана. 
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