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Анализ воспитательно-образовательной работы 

МБДОУ № 25 детский сад «Медвежонок» 

за 2021-2022учебный год 

 

1.Общие сведения 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 «Медвежонок» 

комбинированного вида города Искитима Новосибирской области  

Руководитель: заведующий ДОУ  

Адрес организации НСО г.Искитим микрорайон Подгорный 76 

Телефон, факс 8(383)4328545 

Адрес электронной почты dou25_isk @mal.ru 

Адрес сайта https://xn---25-6cdsce3aaau0a0dfhk.xn--p1ai/ 

Учредитель Администрация города Искитим Новосибирской области 

Руководитель: Завражин Сергей Владимирович 

Дата создания 01.09.1983 

Лицензия  

Информационная справка об учреждении 

 

Проектная численность 341 ребенок, списочный состав на май 2022 года 

составляет 295 детей. 

Режим работы: ДОУ функционирует в режиме полного дня (12 часового 

пребывания) и 5-ти дневной недели.  

Основной единицей Учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

Группы комплектуются из детей одного возраста. В детском саду 13 возрастных 

групп: 2группа детей раннего возраста, 3 группы детей младшего дошкольного 

возраста, 2 группы – среднего, 3 группы старшего дошкольного возраста и 3 

группы подготовительные к школе, в том числе 6 групп – комбинированные 

группы коррекционно-развивающей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи  (ОНР) и фонетико-фонематическим недоразвитием 

Общее руководство осуществляет заведующий ДОУ - Люхно Т.Н.  

Всего в 2021-2022  учебном году образовательный процесс осуществляют 29 

педагогов: воспитатели-22, учителя – логопеды -2 (Осипова Е.В., Зубрицкая 

М.В.), музыкальные руководители-2 (Подолячина Л.Д.,Даниш К.Ю.), инструктор 

по физической культуре- 1(Вишнарева Т.А.), педагог-психолог-1(Бондарь И.В.); 

старший воспитатель-1 (Савватеева Г.В.). 
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2.Структура содержания образования 

 

Реализуемые направления деятельности 

Общеобразоват

ельные 

 

 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Коррекционное 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Реализуемые 

Базовые 

программы 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования (ООП ДОУ далее - Программа) на 

основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»   под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

– 3-е изд., испр., и доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016, -

368с. 

Основная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи. 

Разработана на основена основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; является приложением к 

ООП ДОУ и программы под редакцией профессора 

Л.В.Лопатиной «адаптированная примерная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушенями речи.  

 

Реализуемые 

Рабочие 

программы 

дополнительно

го образования 

 «Буквознайка» 

 «Ступеньки здоровья» 

 «Песочный мир чудес» 

 «Шахматный клуб «Дебют»» (Шахматенок) 

 «Занимательная робототехника» 

 

Реализуемые парциальные программы и технологии по направлениям 

Коррекция речи -«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи», авторы: Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В.; СПб 2014. 

Познавательное 

развитие 

-Парциальная программа по формированию элементарных 

математических представлений, 

авторы:ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.;МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016г. 
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-Методические пособия и  материалы к программе «От 

рождения до школы» по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

-Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. «Цветные ладошки», автор: Лыкова 

И.А.; «Карапуз-дидактика» 2008. 

-Парциальная программа «Умные пальчики».  

-Конструирование в детском саду. ФГОС ДО, 

автор: Лыкова И. А.  2016г.            

-Методические  пособия и материалы к программе «От 

рождения до школы» по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 Социально –  

коммуникативн

оеразвитие 

-«Я — человек». Приобщение детей к социальному миру, 

автор: Козлова С.А. 

-Программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников  «Дорогою добра», 

автор: Коломийченко Л.В., ООО ТЦ «Сфера» 2015г. 

-Методические материалы к программе «От рождения до 

школы» по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»; СПб 2016. 

Речевое 

развитие 

-Программа, методические рекомендации и конспекты 

занятий «Развитие речи дошкольников»,автор: Ушакова 

О.С.– М:ТЦ Сфера, 2017г. 

-«Подготовка дошкольников к обучению грамоте: основные 

направления в работе». Учебно-методическое пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 

автор: Ельцова О.М. СПб 2016. 

-«Реализация образовательной области «Речевое развитие»». 

Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, автор: Ельцова О.М СПб 2016. 

-Методические  пособия и материалы к программе «От 

рождения до школы» по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Физическое 

развитие 

-Программа  «Старт», автор: Яковлева Л.Я.  М - 2009г. 

«Физкультурные занятия в детском саду»,автор:Пензулаева 

И.Л. М.- 2016г 

-Методические пособия и материалы к программе «От 

рождения до школы» по образовательной области 

«Физическое развитие» 
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3.Работа над годовыми задачами 

 

В 2021-2022учебном году перед педагогическим коллективом были 

поставленызадачи: 

1. Способствовать формированию основ функциональной грамотности 

обучающихся. 

2. Способствовать  реализации задач  по патриотическому воспитанию. 

3. Способствовать личностному развитию воспитанников в рамках 

дополнительного образовательного пространства (апробация программ 

дополнительного образования). 

Поставленные задачи реализовывались в течение года.На решение каждой 

задачи был запланирован определенный объем мероприятий. Все мероприятия 

были проведены. 

Запланировано и проведено пять педагогических советов, в том числе два 

тематических, направленных на реализацию задач по патриотическому 

воспитанию и формированию предпосылок функциональной грамотности у 

дошкольников. 

Наиболее эффективные формы организации: 

• Деловые игры 

• Педсовет 

• Семинар, семинар-практикум 

• Инновационные проекты ДОУ 

• Клуб «молодого воспитателя» 

• Мастер-класс 

• Открытый показ.  

• Коллективный просмотр 

• Конкурсы 

• Выставки 

• Акции 

 

Все педсоветы, семинары-практикумы проводились в форме различных 

деловых игр, с элементами дискуссий, практической деятельности, что 

способствовало активности педагогов. 

Ряд заседаний клуба «молодого воспитателя» способствовал вовлечению 

молодых воспитателей в практическую деятельность с освоением методических 

аспектов дошкольного образования. 

Мастер-классы, открытые просмотры, консультации, презентации, 

методические выставки, выступление на педсоветах, это - эффективные 

формы организации, где педагоги знакомились с опытом работы друг друга в 

рамках групповых, подгрупповых (по возрастным группам, для комбинированных  

логопедических групп) объединений. 

Методический час для педагогов проводился 1 раз в неделю, где рассматривались 

вопросы: 

 реализации инновационных технологий; 
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 методики, организации режимных моментов и др.; 

 реализация Программы; 

 обзор методической  литературы; 

 ознакомление с опытом работы педагогов других ДОО; 

 представление опыта  работы на различных уровнях; 

 участие в конкурсах, фестивалях и др.; 

 подготовка к аттестации; 

 ознакомление с нормативно-правовой базой и др. 

 

Контроль. Все виды контроля способствовали оценки рассматриваемого вопроса 

и являлись стимулом для дальнейшей эффективной организации 

образовательного процесса. Контроль сопровождали индивидуальные и  

групповые  консультации, семинары-практикумы. 

Эффективно реализовывались Проекты ДОУ как плановые, так и в соответствии 

с планом МКУ «Управление образование и молодежной политики города 

Искитима». 

Систематически проводился  инструктаж с консультациями для воспитателей 

на темы: «Обеспечение безопасных условий для детей в группе и территории 

ДОУ», «Соблюдение методики, правил и техники безопасности по охране жизни 

и здоровья детей при организации режимных моментов: организация прогулки, 

возвращение с прогулки».  

ПМПК (психолого-медико-педагогический консилиум)  ДОУ. 
Работа ПМПК направлена на решение основной цели, это - обеспечение 

комплексного взаимодействия педагогов для преодоления проблем в 

индивидуальном развитии ребенка с ОВЗ, освоение Адаптированной программы 

по коррекции речи детей 5-7лет. 

Совещание ПМПК имели следующие направления: 

 анализ  построения и реализации индивидуального образовательного 

маршрута детей с ОВЗ  (с ограниченными возможностями здоровья) в 

соответствии с заключением ТПМПК; 

 особенности организации образовательного процесса в логопедических 

группах; 

 готовность детей к школьному обучению в подготовительных группах; 

 проблемы адаптации к детскому саду; 

 освоение основной Адаптированной Программы по коррекции речи и 

Основной образовательной Программы ДОУ; 

 индивидуальные особенности  развития ребенка;  

 составление характеристики  на ребенка по запросу родителей; 

 составление характеристик на воспитанников  для заседаний ТПМПК. 

Данные совещания, индивидуальные беседы с родителями, способствовали 

оказанию ранней медицинской и коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и приемлемых для детей методов, способов 

общения и условий развития. 
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Реализация годового плана осуществлялась при взаимодействии с родителями. 

Все мероприятия организовывали и проводили заведующий и старший 

воспитатель, при активном участии педагогов 

 

4.Кадровый потенциал 
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4.1.Квалификационные характеристики 

Квалификационные характеристики 
Количество 

педагогов 
% 

Аттестованы 

в 2021-

2022учебном 

году. 

Планируют  

пройти 

процедуру 

аттестации 

 в 2022-2023 

учебном году 

Кол. % Кол. % 

Высшая квалификационная 

категория 

16 55% 6 20% 2 7 % 

Первая квалификационная 

категория 

5 17%   1 3.5% 

Соответствие занимаемой 

должности 

0 0     

Без квалификационной 

категории 

8 28%  

 

 

 

 

Аттестовано в 2021-2022 учебном году 6 педагогов на высшую квалификационную 

категорию. Показатель педагогов с высшей квалификационной категорией выше на 

5% по сравнению с прошлым годом. Большой процент педагогов без категории, 

причина – обновление педагогического коллектива. 
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4.2 Повышения квалификации 

 

В текущем учебном году повысили свою квалификацию через 

посещение курсов повышения квалификации:  

№ Ф.И.О. 

педагога 

Наименование 

учреждения, где 

проходили курсы 

повышения 

квалификации 

КПК 

(очная, 

заочная, 

дистанци

онная) 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождени

я  

1 

 

 

Вишнарева 

Татьяна 

Анатольевна 

 

 

АНОО ДПО 

Академия 

образования  

«Педагогическая 

деятельность 

инструктора по 

физической культуре 

с детьми ОВЗ и 

детьми-инвалидами в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

Заочная  

 

 

 

72 

 

 

 

с 01.12.2021 

по 15.12.2021 

 

 

 

2 Даниш Клара 

Юрьевна 

АНО ДПО           

«Организация 

музыкального 

воспитания детей с 

ОВЗ в условиях 

дошкольного 

образования» 

Заочная  

 

72 с 04.01.2021 

по 25.01.2021 

 

3 Парфенова 

Юлия 

Викторовна 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

«Методики и 

практики 

образовательной 

деятельности с 

детьми ОВЗ в ДОО» 

Заочная  

 

72 с 13.04.2021 

по 26.04.2021 
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4 

 

Подолячина 

Людмила      

Дмитриевна 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

«Альтернатива» 

«Педагогическая 

деятельность 

муз.руководителя с 

детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

Заочная  

72 

с 01.12.2021 

по 15.12.2021 

 

5 Поясник 

Анастасия 

Тахировна 

ООО «Центр 

Развития Педагогики 

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и методы 

работы»  

Заочная 10

8 

с 01.09.2021 

по 22.09.2021 

6 Савватеева 

Галина 

Викторовна 

 

НИПКиПРО      

«Методические 

аспекты 

деятельности муниц. 

метод. объединения в 

системе дошк. 

образования»  

Очно-

заочная 

72 с 25.10.2021 

по 09.11.2021 

7 Солдатова 

Екатерина 

Владимиров

на 

ООО «Луч знаний»: 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО 

Заочная 72 с 20.09.2021 

по 23.09.2021 

 

8 Филиппенко 

Елена 

Николаевна 

ГАУ ДПО НСО 

 НИПКиПРО 

Математическое 

образование 

дошкольников: 

 

Очно-

заочная 

72 с03.02.2021 

по23.03.2021 

9 

 

Холодова 

Евгения 

Валерьевна 

АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город 

«Методики и 

практики 

образовательной 

деятельности с 

Заочная 72 с 12.01.2021 

по 27.01.2021 
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детьми с ОВЗ в 

ДОО» 

10 Царева 

Светлана 

Федоровна 

АНО ДПО 

«ОЦКаменный 

город»: «Методики и 

практики 

образовательной 

деятельности с 

детьми ОВЗ в ДОО» 

Заочная 72 с 25.02.2021г 

по 

09.03.2021г 

Итого Количество 
 

% от общего 

количества 

педагогов 

10 34% 

 

 

4.3.Планируют повышения квалификации в 2022-2023 учебном году 
 

Итого   

 

29 педагогов 

Количество % от общего 

количества педагогов 

8 28% 
 

 

4.4.Работа по самообразованию педагогов 
 

Итого   

 

педагогов 

Количество  педагогов 

работавших по темам 

самообразования 

% от общего 

количества педагогов 

29 15 52% 

 

Обозначились  следующие направления в тематике для самообразования: 

 тема, соответствующая выбранной инновационной технологии, в 

соответствии с созданной РППС; 

 тема, раскрывающая содержание Рабочей программы дополнительного 

образования; 

 тема, способствующая углублению знаний и расширение уже имеющихся 

навыков педагога. 

Выбранные темы учитывали возрастные особенности группы дошкольников, с 

которой работает педагог. Сущность знаний, полученных в ходе 

самообразования, заключалась в их использовании на практике организации 

воспитательно-образовательного процесса.  
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4.5.Обобщение и представление опыта работы 

 

№  

п/

п 

Ф. И. О. 

педагога,  

должность 

Тема  

опыта работы 

Уровень, 

мероприятие, 

дата 

Формат 

представ- 

ления 

Результат 

(диплом, 

сертифика

т, 

публикаци

я) 

1 

4 

Царева С.Ф. Технологичес-

кие карты 

«Виды 

вопросов» к 

игре 

«Журналисты», 

как этап 

проектной 

деятельности 

ММО март 

2022 

Мастер-

класс  

Сертификат  

2 Зубрицкая 

М.В. 

 

Музейная 

педагогика в 

логопедическо

й работе 

 

ММО 

апрель2022 

Представл

ение опыта 

и выставка 

Сертификат 

3 Осипова Е.В. 

 

4 Вишнарева 

Т.А. 

Нестандартное 

игровое 

пособие по 

формированию 

функционально

й грамотности. 

ММО декабрь 

2021 

Представл

ение опыта 

и выставка   

Сертификат 

5 Кривоносова 

Н.И. 

Проектная 

деятельность 

старших 

дошкольников 

ММО-

конференция 

май 2022г 

 

Представл

ение опыта 

и выставка   

Сертификат 

6-

10 

Ветчинова 

Т.Ю. 

Кривоносова 

Н.И. 

Вишнарева 

Т.А. 

Монич О.В. 

Холодова Е.В. 

Инновационны

е технологии в 

образовательно

м меропритяии 

с детьми 

Участие в 

конкурсе 

МЛОМ в 

муниципально

м и 

региональном 

этапах 

декабрь 

2021г., 

апрель-июнь 

2022г 

Конспект, 

видео 

НОД 

Диплом 

лауреата 

 

Сертификат 
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11 Вишнарева 

Т.А. 

 

Рабочая 

программа 

дополнитель 

ного 

образования 

«Ступеньки 

здоровья» 

Участие в 

региональном 

конкурсе 

представления 

Рабочих 

программ 

дополнитель 

ного 

образования 

Рабочая 

программа 

Сертификат 

12 Бондарь И.В. Методическая 

копилка 

Участие в 

региональном 

проекте 

Проект 

«Неделя 

психологи

и в 

детском 

саду» 

 

Сертификат 

 

Участие во 

Всероссийс-

ком конкурсе 

13 Ветчинова 

Т.Ю. 

«STEM –

образование». 

Модуль «Дары 

Фребеля» 

V 

Региональная 

школа 

Региональног

о кампуса 

Новосибирско

й области 

«Детский сад 

– территория 

развития 

навыков 

будущего!» 

Интеракти

в-ная игра  

 

 

 

Благодарст- 

венное 

письмо 

 

14 Богомолова 

А.М. 

«Робототехник

а» 

15 Монич О.В. «Лего-

конструктор» 

 

16 Поясник А.Т. «Конструктор-

Тико» 

17 Савватеева 

Г.В. 

методическая 

составляющая 
 

 

 

18 Поясник А.Т. «Самая 

интересная 

профессия – 

воспитатель» 

Региональный 

игровой 

конкурс  

«BebySkils» 

Команд-

ный 

проект 

представле

нный 

детьми 

 

Благодарст 

венное 

письмо 

Итого 

Количество 

педагогов 

 

% от общего количества педагогов 

12 

 

41.7% 

 

 



14 
 

5. Инновационная деятельность 

 

№  

п/

п 

Формат  

ИД 

куратор 

Тема, 

направление 

 ИД 

Количество 

педагогов, 

включенны

х в ИД/%  

Дата 

начала, 

окончани

я работы 

Достигну 

тый/ 

результат 

1 Инновации в 

содержании 

образования. 

(Люхно Т.Н.,  

Савватеева 

Г.В.) 

Инновационны

е технологии в 

образовательно

м процессе.  

12 - 41.7% В  

течение 

года 

Реализация 

плана; 

эффективное 

представлени

е опыта в 

ДОУ, на 

городском и 

регионально

м уровнях. 

 

2 Инновации в 

содержании 

образования – 

Дополнитель 

ное 

образование 

Рабочие 

программы 

дополнительно

го образования 

 6 - 20% В  

течение 

года 

Реализация 

Программ 

Уровень 

освоения 

93.6% 

 
МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок» (ДОУ) - учреждение с многолетней 

историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. 

В ДОУ реализовались инновационные проекты. 

 

Тема  Направление  Форма организации 

в ДОУ 

Участие разного 

уровня 

«Профессии»  Ранняя 

профориентация 

Фестиваль  «Bebi-

Skils» 

Региональный 

фестиваль«Bebi-

Skils» 

«Наука»  Инженерно-

техническое  

Инженерный 

марафон «Наука+». 

«Инженерная 

песочница» 

 

Участие во 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Наука+» 
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«Космос» Познавательное, 

патриотическое 

Интерактивный 

игровой проект 

«Космофест -22» 

 

Участие в 

региональном 

конкурсе «К далеким 

звездам». 

«Берегите 

птиц»  

Социально-

экологическое 

 

 

 

 

 

Конференция 

проектно-

исследовательских 

работ старших 

дошкольников 

«Калейдоскоп 

открытий» 

Участие в I 

городской 

конференции 

проектно-

исследовательских 

работ дошкольников 

«Калейдоскоп 

открытий-2022» 

«Юные 

экологи» 

Социально-

экологическое 

 

 

 

Акция «Разделяй и 

сохраняй» 

 Участие в 

региональном 

экологическом 

проекте «Разделяй и 

сохраняй» 

 

 

6.Деятельность рабочих и творческих групп 
 

№

№ 

п/

п 

Название 

рабочей/творче

ской группы 

(тема работы) 

Цель, задачи 

деятельности 

Коли- 

чество 

участни-

ков 

Дата  

начала, 

окончан

ия 

работы 

Достигнутый

/планируемы

й результат 

1 Творческая 

группа по 

оформлению 

ДОУ к 

проведению 

праздников, 

досугов и пр. 

мероприятий  

Создание условий 

для проведения 

тематических 

праздников 

 

19 В  

течение 

 года 

Качественное 

создание 

условий и 

проведение 

праздников.  

2 Творческая 

группа по 

организации  

инновационных 

проектов, 

праздников и пр. 

мероприятий 

Создание условий 

для проведения 

инновационных 

проектов, 

тематических 

праздников и пр.  

(сценарии, 

конспекты) 

10 В  

течение  

года 

Качественное  

проведение 

мероприятий 

3 Рабочие 

программы 

Разработка и 

внедрение в 

8 В   

течение  

года 

Реализация 

программ 
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дополнительног

о образования 

образовательный 

процесс ДОУ 

Рабочих программ, 

с целью развития 

интеллектуальных 

способностей в 

процессе 

познавательной 

деятельности и 

вовлечения в 

научно-техническое 

творчество. 

Реализация 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 
 

 

7. Участие педагогов в конкурсах, фестивалях и выставках  

различных уровней 

 

Количеств

о  

педагогов 

(всего) 

Количество педагогов, принявших участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках разного уровня 

муниципаль 

ный 

региональ 

ный 

всероссий 

ский 

междуна 

родный 

средний 

показател

ь 

 

          29 

 

43.4% 20% 3.3% 0 22% 

 
 

8. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

выставках различных уровней 

 

Количеств

о 

воспитанн

и 

ков (всего) 

Количество воспитанников, принявших участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках разного уровня 

муниципаль 

ный 

региональ 

ный 

всероссий 

ский 

междуна 

родный 

средний 

показател

ь 

 

                             

341 

 

45% 2.6% 4% 3% 15% 
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9.Участие МБДОУ №25 «Медвежонок» в конкурсах мероприятиях 

разного уровня 

 

Муниципальный (городской уровень), участие и результат  

 Участие в городском смотре-конкурсе «Скоро, скоро Новый год!», 

победители,  Победитель - Диплом I степени Директор МКУ УО 

 Участие в городском Челленджере «Я болею за Россию» - Грамота – 

Победитель 

 Участие в городской игре среди семей «Форд Боярд» - Грамота 3 место 

 Участие в городском конкурсе «Искитимский дошколенок – творческий 

ребенок» - 2 место 

 Участие в проекте по работе с родительской общественностью «Отцы - 

молодцы» - Грамоты участникам, Благодарственное письмо ДОУ 

 Участие в городской выставке «Мир кукол» - Благодарственное письмо 

 Участие в городском конкурсе тематических зон к Дню Победы – 

Победитель Диплом, Благодарственное письмо отделения партии «Единая 

Россия» 

Региональный (областной уровень), участие и результат 

 Участие в региональном экологическом проекте «Разделяй и сохраняй 

2020», IIместо, награждены Благодарственным письмом Министерства 

образования Новосибирской области 

 Участие в региональных школах «Дары Фребеля», «Успешный педагог». 

 Участие в региональном конкурсе «Ради Победы»- Победитель Грамота 

Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» 

 Участие в детском конкурсе «Bebi-Skils» - команда детского сада 

Победитель в номинации «За веру к Победе» 

 Благодарственное письмо депутата Законадательного Собрания 

Новосибирской области Кива П.Н. За организацию и проведение 

фестиваля детского научно-технического творчества «КосмоФест 22» 

Всероссийский (областной уровень), участие и результат 

 Участие в декаде «Науки» в рамках Всероссийского 

фестиваля NAUKA0+на базе детского сада прошла научно – практическая 

конференция. Команда коучеров, воспитатели ДОУ, представили проекты 

«Юные инженеры» Грамоты 

 Участие в открытых межмуниципальных соревнованиях по фоновой 

ходьбе в рамках проекта «каждому муниципалитету – маршрут здоровья»- 

Сертификат 

10.Здоровьесберегающая и здоровье формирующая деятельность 
Анализ заболеваемости  

Год Ясли Сад Всего 
Заболеваемость  

на 1000 

Пропуски по 

болезни на ребенка 
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2019 140 419 559 1736 19 

2020 100 308 408 1193.5 13.3 

2021 250 554 804             2378,6 28.6 

Анализ посещаемости 

Год 

Выполнено 

детодней 
Пропущено 

Пропущено 

по болезни 

 

% 

посещаем

ости за 

год 

Ясли Сад Всего Всего Всего  

2019 3882 34217 38099 37385 6350 50% 

2020 3246 23935 27181 55000 4553 33% 

2021 3650 29283 32933 43793 9681 42% 

 

11.Воспитательно-образовательная деятельность 

 
Основной, программой, реализуемой в детском саду, является Основная 

образовательная программа МБДОУ № 25 детский сад «Медвежонок» 

комбинированного вида г. Искитима Новосибирской области (ООП ДОУ- 

далее Программа). 
Программ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами, обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Образовательная программа разработана на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализует  принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве с взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Содержание Программы учитывает возрастные, индивидуальные и гендерные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении и 

климатические условия региона. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  
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Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО).  

Содержание воспитательно-образовательного процесса реализуется  на основе 

Основной образовательной программы ДОУ, куда входят и Рабочие программы 

специалистов, реализующие приоритетные направления: физическое развитие, 

музыкальное воспитание.  

Раздел «Коррекционная работа» раскрывает систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушением речи. 

Коррекционная деятельность с детьми осуществляется по Основной 

Адаптированной программе  коррекционно-развивающей работы для детей с 

общим недоразвитием речи 5-7 лет. 

Воспитательный процесс в ДОУ осуществляется и на основе Программы 

воспитания ДОУ, утвержденной 02.09.2021г (разработчик: старший 

воспитатель- Савватеева Г.В.) 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 

31.07.2020 N 304-ФЗ). 
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Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в 

ДОО– личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитательный процесс выстраивается с учетом концепции духовно –

нравственного развития и воспитания личности гражданина России,включающей 

в себя: 

-национальный воспитательный идеал–высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций; 

-базовые национальные ценности– основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность–свобода личная и  национальная, доверие к 

людям, институтам государства  и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое 

государство,гражданскоеобщество,закониправопорядок,поликультурныймир,сво

бодасовестии вероисповедания; 

 семья,любовьиверность,здоровье,достаток,уважениекродителям,заботао

старшихимладших,заботаопродолжениирода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии–представления о 

вере,духовностирелигиознойжизничеловека,ценностирелигиозногомировоззрени

я,толерантности,формируемыенаосновемежконфессиональногодиалога; 
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 искусство и литература– 

 

 красота,гармония,духовныймирчеловека,нравственныйвыбор,смыслжиз

ни,эстетическоеразвитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество–мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

-духовно-нравственное развитие личности–осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно -  

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; 

-духовно-нравственноевоспитаниеличностигражданинаРоссии–

педагогическиорганизованныйпроцессусвоенияиприятиявоспитанникамибазовы

хнациональныхценностей,имеющихиерархическуюструктуруисложнуюорганиза

цию.НосителямиэтихценностейявляютсямногонациональныйнародРоссийскойФ

едерации,государство,семья,культурно-территориальныесообщества, мировое 

сообщество. 

Содержание программы воспитания, в соответствии с ФГОС ДО 

Направления содержания воспитания: 

 Патриотическое  

 Духовно-нравственное 

 Гражданско-правовое 

 Приобщение детей к культурному наследию 

 Физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни 

 Трудовое 

 Экологическое 

Виды воспитания: 

 Умственное 

 Эстетическое экономическое  

 Интернациональное  

 Мультикультурное   

 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 3 

лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания реализуются в единстве с задачами, определенными Основной 

образовательной программой ДОУ и программой воспитания 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ 

 

Модель организации дополнительного образования обучающихся 
Организатор  доп.образования 

                                                                     ДОУ 

 

 

 

                                                                    Ответственные 

 

 

 

 

 

                                    Педагоги ДОУ                          Родители воспитанников 

 

 

 

 

                                  Получение дополнительного образования в учреждениях 

 

 

 

 

                                                   ДОУ                                       ЦДО  

спортивная школа 

школа искусств 

                                                                                           музыкальная школа 

 

 

СИСТЕМА  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ДОУ 

Дополнительное образование в ДОУ направленно на реализацию Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», охватывает всех детей старшего 

дошкольного возраста, обеспечивает переход от интересов детей к развитию 

их способностей. 

Организация дополнительного образования в дошкольном образовательном 

учреждении — неотъемлемый компонент социального заказа общества, а также 

результат последовательного решения федеральных и региональных задач в 

области образования.  

Дополнительное образование предназначено для свободного выбора и освоение 

детьми дополнительных образовательных программ, которые очень близки 

детям от природы, на развитие творческого потенциала. Самое главное, 

дополнительное образование – мотивированное образование за рамками 

основного образования. Мотив – это желание ребенка. 
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Сегодня дополнительное образование представляет собой систему непрерывного 

образования – это особая подсистема общего образования, обеспечивающая 

развитие интересов и способностей личности на основе свободного выбора. 

Дополнительное образование – это особое образовательное пространство, 

которое отличается основным фактором: развитие творческих способностей 

ребенка. Этот вид образования направлен на создание условий для 

социализации, культуры, творческой самореализации ребенка для его 

интеграции в общество. Дополнительное образование предназначено для 

свободного выбора и освоение детьми дополнительных образовательных 

программ, которые очень близки детям от природы, на развитие творческого 

потенциала. Самое главное, дополнительное образование – мотивированное 

образование за рамками основного образования. Родители уже в дошкольном 

возрасте, принимая во внимание способности и желание ребенка, выбирают 

направление дополнительного образования. 

Цель: создание условий для расширения и углубления основного 

образовательного содержания, позволяющего удовлетворить индивидуальные 

интересы дошкольника, запросы родителей, реализовать воспитательный 

потенциал ДОУ. 

Задачи: 

1.Способствовать всестороннему развитию, творческой самореализации 

личности ребенка. 

2.Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе. 

3.Обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

художественно-эстетическое, трудовое, физическое воспитание детей 

дошкольного возраста посредством разнообразия форм дополнительного 

образования. 

4.Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших инициативу и 

способности. 

ФГОС ДО ориентировал педагогов на признание ценности дошкольного детства 

как уникального периода в жизни человека, когда особенно важно выявить и 

максимально раскрыть способности ребенка. Работа студий, кружков, 

дополнительное образование в целом,  даѐт возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие 

запросы. 

При организации деятельности  различных направлений дополнительного 

образования детский сад учитывает: 

- интересы детей и добровольность выбора ими кружка, секций, студий; 

- возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в такого рода 

занятиях; 

- необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с 

основной программой детского сада; 

- понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания 

дополнительного образования детей именно на ее основе; 

- необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться 
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творческая личность; 

- нормы нагрузки на ребенка. 

Дополнительная образовательная программа в группе логопедической 

направленности «Буквознайка»(разработчики учителя-логопеды высшей 

квалификационной категорииОсипова Е.В., Зубрицкая М.В.) 

Цель: освоение навыков чтения через игровые занятия,  в процессе которых 

формируется речевая готовность к школе у детей с общим недоразвитием речи 

6-7 лет. 

Направленность содержания: Программа позволит решать задачи не только по 

коррекции речевых недостатков у дошкольников, но и даст первоначальные 

навыки чтения детям с общим недоразвитием речи, что является необходимой 

базой для всего последующего образования. 

Обучение чтению создаст условия находиться в равных стартовых возможностях 

детей с речевыми проблемами и детей с нормой речевого развития при 

поступлении в школу Программа обеспечит возможность овладеть навыками 

чтения и успешно обучаться в начальной школе. 

За основу программы взята методика и букварь Надежды Сергеевны Жуковой, 

рекомендованный Министерством образования РФ, как пособие по обучению 

чтению дошкольников. Букварь Н.С. Жуковой опирается на традиционную 

методику обучения чтению – от звука к букве, т.е. звуковой аналитико-

синтетический метод, а также пособие «От звука к букве» - коррекция 

звукопроизношения и обучение чтению детей 5-6лет, авторы: Т.Ю. Бардышева, 

Е.Н.Моносова и современные методические технологии и пособия «Лабиринты 

букв», «Складушки», игровой комплекс «Коврограф Ларчик» Воскобовича В.В. 

Данная программа по формированию навыков чтения предлагает систему 

упражнений послогового чтения слов с постепенным переходом на чтение без 

деления на слоги, что способствует формированию у детей целостного 

восприятия слов, облегчает видение структуры предложения и улучшает 

понимание прочитанного текста. Очень важно то, что дается одновременно 

изучение звука и его графического изображения – буквы.  

Одной теме посвящено два занятия. 
На первом занятии идет знакомство с темой, и обучающая задача реализуется 

через игровые задания, упражнения. 

Второе занятие – закрепляющие, где может использоваться и  другой материал, 

способствующий поддержать интерес детей. Большое внимание уделяется 

индивидуальной работе. 

Занятия содержат упражнения по развитию мелкой и артикуляционной 

моторики, звукопроизношения, фонематического восприятия, а также задания по 

звуко-буквенному и слоговому анализу и синтезу, которые необходимы для 

формирования и коррекции фонематической стороны речи, развитии навыка 

произношения слов сложной слоговой структуры. В содержании занятий широко 

представлены задания по развитию мелкой моторики и графических навыков. 

Если в первых заданиях ребенок обводит буквы по пунктирным линиям, то по 

мере формирования графического навыка переходит к самостоятельному их 
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написанию. Объединяющим для занятий является то, что содержание 

представляется в игровой форме, имеет занимательный характер, а  

используемый материал прекрасно иллюстрирован. 

Особенности организации образовательного процесса–группа обучающихся 

одного возраста, являющаяся основным составом объединения; состав группы 

постоянный.  

Режим занятий 
Занятия  групповые организуются 2 раза в неделю, продолжительность одного 

занятия 25-30 минут (1 учебный час) - общее количество часов в год – 72часа. 

Предполагаемая наполняемость групп 7-12 детей. 
Занятия распределены в соответствии с сеткой-расписанием. 

Занятия проводятся во второй половине дня и включают в себя: небольшую 

теоретическую часть, иллюстрированный наглядный материал, игровые, 

занимательные упражнения, упражнения для развития моторики, 

физкультминутки.  

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательная 

робототехника»(разработчик: Богомолова Анастасия Михайловна – 

воспитатель первой квалификационной категории) 

Цель: обучение детей старшего дошкольного возраста элементарным основам 

робототехники, программирования и технического конструирования 

Направленность содержания: Данная программа определяется значимостью 

успешной подготовки инженерно-технических кадров в современной России. 

Пособия нового поколения конструктора Lego WeDo 2.0, программируемые 

мини-роботы BEE-BOT«Умная пчела» и «Робо-Мышь», способствуют развитию 

устойчивого интереса к технике и науке, а так же стимулирует 

рационализаторские и изобретательские способности 

Освоение программы предполагает получение детьми дошкольного возраста 

первоначальных знаний о робототехнике, основ программирования, 

моделирования и технического конструирования. В результате у дошкольников 

развивается мышление, логика, самостоятельность, умение мыслить в 

нестандартных ситуациях и решать сложные задачи. 

Прекрасная возможность прикоснутся к неизведанному миру роботов, что для 

современного ребенка является мощным стимулом к познанию нового и 

формированию стремления к самостоятельному созиданию 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения и предполагает 32 игровых 

занятия. 

Режим занятий 

Организация занятий  -  подгрупповая. Занятия проводятся 2 раза в неделю во 

второй половине дня с детьми возрасте от 6 - 7 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Дети, имеющие склонности к 

технике, конструированию, программированию, а также устойчивого желания 

заниматься робототехникой. 
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Дополнительная образовательная программа в группе логопедической 

направленности «Песочный мир чудес» для детей 5-6 лет(разработчик: 

Бондарь И.В. – педагог-психолог первой квалификационной категории) 

Цель: развитие и коррекция эмоционально – волевой сферы детей старшего 

дошкольного возраста, повышение осознанного восприятия ребенком своих 

эмоциональных проявлений и взаимоотношений, укрепление психического 

здоровья воспитанников через  игры с песком 

Направленность содержания: Данная программа по формированию       

эмоционально – волевой сферы детей старшего дошкольного возраста включает 

в себя цикл занятий, где через игры, специально подобранные литературные 

произведения, упражнения с песком  дошколята усваивают понятия «обида»,  

«грусть»,  «злость»,  «страх»,  «радость»,  «счастье»,  «любовь». Учатся 

преодолевать негативные эмоции. У детей развивается умение адекватно 

выражать своѐ эмоциональное состояние, приходит осознание того, что 

настроение можно менять. Формируется умение дружить, поддерживать близких 

и друзей, помогать им в нужную минуту, развивается эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание, уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Игры с песком очень полезны для развития мелкой моторики, тактильных 

ощущений и координации движений. Все это напрямую связано с развитием 

речи, мышления, внимания, наблюдательности, воображения, памяти.  

Рабочая программа  «Песочный мир чудес»  рассчитана на 1 год обучения и 

предполагает 32 игровых занятия. 

Режим занятий 
Организация занятий  -  подгрупповая. Занятия проводятся 1 раз в неделю во 

второй половине дня, наполняемость групп 6-8 детей, продолжительностью по 

20-25 минут с детьми 5-6 лет. 

Занятия распределены в соответствии с сеткой-расписанием. 

Занятия строятся в доступной и интересной форме с учетом возрастных и 

индивидуальных  особенностей детей.  

Каждое занятие состоит из трех частей: вводная часть-ритуал входа, основная 

часть,  заключительная часть - ритуал выхода,  через игры, специально 

подобранные литературные произведения, упражнения с песком,  дошколята 

усваивают понятия «обида»,  «грусть»,  «злость»,  «страх»,  «радость»,  

«счастье»,  «любовь». Учатся преодолевать негативные эмоции. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательная 

робототехника»(разработчик: Голдаева Марина Афанасьевна– воспитатель 

высшей квалификационной категории) 
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Цель: ознакомление старших дошкольников с основами теории и практики игры 

в шахматы, создание условий для личностного и интеллектуального развития 

детей старшего дошкольного возраста 

Направленность содержания: Новизна данной программы состоит в том, что 

впервые в воспитательно – образовательном процессе старших дошкольников 

внедрена специально организованная шахматная игровая деятельность. 

Программа предусматривает обучение детей в игровой форме, в обстановке 

творческого взаимодействия и интереса. 

Для поддержания интереса используются дидактические сказки, богатые по 

содержанию и доступные для указанного возраста. Постоянная смена видов 

деятельности на занятии будет способствовать активизации познавательной 

активности дошкольников. 

Главным условием результативной работы являются дружеские отношения 

между детьми в группе.  

Учитывая возрастные и психофизиологические особенности детей старшего 

дошкольного возраста, используемая на занятиях наглядность яркая, доступная 

по содержанию, разнообразная 

Особенности организации образовательного процесса – группа обучающихся 

одного возраста, являющаяся основным составом объединения; состав группы 

постоянный.  

Режим занятий. 

Занятия  групповые организуются 2 раза в неделю, продолжительность одного 

занятия 25-30 минут (1 учебный час) 

Структура занятия включает в себя следующие элементы 
Знакомство с темой занятия, повторение, новый материал, закрепление, 

самостоятельное решение задач на мультифоре, физкультминутка, игра 

фигурами. Повторение приблизительно-  3-5 минут, новый материал- 5-7 минут, 

работа в тетрадях и мультифорах-3 -5 минут, физкультминутка- 2-3 минуты, 

игровая практика- 12-15 минут. Всего в год 64 часа, сюда входят подготовка к 

олимпиадам и конкурсам. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ступеньки 

здоровья»(разработчик: ВишнареваТ.А.–инструктор по физической культуре, 

высшей квалификационной категории) 

Цель: укрепление здоровья детей, создание условий для формирования у 

старших дошкольников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Направленность содержания: Преимущество данной программы заключается в 

том, что наряду с традиционными формами упражнений, проводятся 

специальные упражнения по степ – аэробике, а также логоритмические 

упражнения. Оптимальное сочетание, которых в ходе занятий позволит решать 

не только задачи по физическому воспитанию, но и  развивать координацию 

движений и речь. 
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 На занятиях дети учатся не только красиво двигаться, преодолевая трудности 

образовательного процесса, но и развиваться духовно, эмоционально, физически, 

интеллектуально, приобретают навыки грациозных движений, участвуют в 

концертных выступлениях, учатся аккуратности, целеустремленности. 

Ведущая идея программы заключается в организации комплексной 

деятельности: оздоровительной, образовательной и воспитательной 

направленности через организацию двигательной активности на занятиях по 

степ - аэробике 

Освоение программы  предполагает получение  детьми первоначальных знаний 

о степ – аэробике; знакомству детей с базовыми шагами и выполнению простых  

комплексов на степ – платформах; создание условий для формирования у детей 

дошкольного возраста потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Программа адресована детям от 5 до 7 лет. Для обучения принимаются все 

желающие дети, имеющие медицинское заключение. 

Курс программы «Ступеньки здоровья» рассчитан на 2 года. Занятия проводятся 

2 раза в неделю во второй половине дня по 20-30 минут (в зависимости от 

возраста). 

Объем и срок освоения программы: 

Возраст -5-6 лет  

• Длительность занятия - 20-25 минут 

• Количество часов в неделю – 2 раза 

• Количество часов в год – 64часа 

Возраст - 6-7 лет  

• Длительность занятия – 25-30 минут 

• Количество часов в неделю – 2 раза 

• Количество часов в год – 64часа 

 
Дополнительная образовательная программа физкультурно-

оздоровительной направленности «Крохабол» для детей 5-7 лет 
(реализуется на базе ДОУ педагогом-тренером спортивной школы в 

рамках социального взаимодействия с г.Новосибирском) 
 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой и спортом, начальных представлений здорового образа 

жизни посредством игровых видов спорта с элементами футбола. Развитие 

жизненно необходимых двигательных навыков. 

Направленность содержания. 

Программа направлена на физическое воспитание личности, выявление 

одаренных детей, получение ими начальных знаний о ФКиС, приобретение 

знаний, умений и навыков в области футбола, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, создание условий 

для прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в 

области ФКиС. 
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Особенности организации обучения: 

Программа рассчитана на 3 года обучения для детей дошкольного возраста 4-7 

лет: 

- 1 год обучения - 4-5 лет (первый год обучения) продолжительность занятия - 30 

минут-1 час, 2 раза в неделю; 

- 2 год обучения - 5-6 лет (второй год обучения) продолжительность - 35 минут-1 

час, 2 раза в неделю; 

- 3 год обучения - 6-7 лет (третий год обучения) продолжительность - 40 минут-1 

час, 2 раза в неделю. 

Минимальная наполняемость групп 15 человек, Срок реализации программы - 

три года. 

Формы совместной деятельности (педагог и ребенок) 

Основными формами тренировочного процесса являются теоретические и 

групповые практические занятия, учебные и товарищеские игры. Подготовка 

юных футболистов проводится в несколько этапов, которые имеют свои 

специфические особенности. Главным отличием является возраст и уровень 

физического развития детей, зачисляемых группу подготовки. После каждого 

года обучения обучающиеся сдают предусмотренные программой контрольные 

нормативы.  

Программа гуманистически ориентирована, так как предлагаемая система 

разработана с учетом особенностей психомоторного развития старших 

дошкольников, реального уровня их физической подготовленности. Игры и 

эстафеты, подвижные игры с элементами футбола дают возможность каждому 

ребенку познакомиться со спортивными  занятиями, почувствовать важность 

участия в совместных действиях, помощи друг другу для достижения результата 

и успеха, т.е. приобщают детей к универсальным ценностям человеческой 

жизни, доброте, коллективизму, взаимопомощи. 

 

Освоение Основной образовательной программы ДОУ 

за 2021-2022учебный год 

 

Образовательные области % освоения Итог 

Познавательное развитие 90%  

 

Речевое развитие 87%  

 

Социально-коммуникативное развитие 93%  

 

Физическое развитие 94%  

 

Художественно-эстетическое развитие 90%  

 

Освоение Программы за  учебный год  91% 
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Освоение Рабочих программ дополнительного образования  

за 2021-2022учебный год 

 

Название Программы 
 

Уровни развития 
 

% 

освоения 

 в с н 

«Буквознайка» 69% 

 

31% 0 100% 

«Ступеньки здоровья» 41% 

 

55% 4% 96% 

«Шахматный клуб «Дебют»» (Шахматенок) 28% 64.5% 

 

7.5% 

 

92.5% 

 

«Песочный мир чудес» 20.8% 

 

50.1% 

НС 

16.6% 

 

12.5% 

 

87.5% 

 

«Занимательная робототехника» 30% 

 

30% 

 

8% 

 

92% 

ИТОГ    93.6% 

 

 
 

12.Коррекционно-развивающая деятельность 
 

Раздел Основной образовательной Программы «Коррекционная   работа» 

раскрывает систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с нарушением речи. 

Коррекционная деятельность с детьми осуществляется по Основной 

Адаптированнойпрограмме  коррекционно-развивающей работы для детей с 

общим недоразвитием речи 5-7 лет.Реализацию Программы осуществляют 

учителя-логопеды. 

В этом учебном году  сформированы 6 логопедических групп детей с  общим 

недоразвитием речи: старших групп-3 и подготовительных -3 группы детей (3-2-

го года обучения, 3-1-го года обучения). Всего детей: 79 детей 

В начале учебного года составлен ИОМ (индивидуальный образовательный 

маршрут) на каждого воспитанника с ОВЗ, перспективный план коррекционной 

работы с учетом общего тематического плана ДОУ.  Ведется тетрадь 

взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей, в которой запланирована работа 

на неделю по тематическому модулю ДОУ и осуществляется  учет подгрупповой 

и индивидуальной коррекционной работы в группе. В тетради отражены 

рекомендации воспитателям по выполнению артикуляционных, дыхательных 
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упражнений, игр на лексико-грамматический строй речи, систематизацию 

знаний по темам и связную речь. 

Используются различные технологии, методы и приемы, в том числе  музейная 

педагогика, а также современные технические  средства: компьютер, ИКТ 

(аудиозаписи, логоритмические упражнения, различные виды гимнастик: 

артикуляционная, дыхательная, для глаз, пальчиковая,  презентации, игры, 

тренажеры).  

Основные направления работы с детьми с ОВЗ 

 Развитие ЛГСР  (лексико – грамматической структуры речи). 

  Развитие артикуляционной и мелкой моторики. 

  Развитие фонематического восприятия и слуха. 

 Формирование навыков звукового анализа и синтеза слов с изучаемым 

звуком. 

 Постановка, автоматизация, дифференциация нарушенных звуков. 

 Развитие речевого дыхания. 

 Совершенствование темпо-ритмической стороны речи. 

 Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

 Развитие и обогащение словаря и связной речи. 

 

Сводная таблица результатов освоения Адаптированной программы по 

коррекции речиза 2021-2022 учебный год 

Результаты диагностики. Логопедические группы для детей снарушением 

речи, дети со статусом ОВЗ 

 

№ группы высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий уровень Итог 

освоение 

Программы 

№ 8 под. 72% 20%  8% 92%  

 

№10 под.  60% 28% 12% 88% 

 

№13 под. 59% 30% 11% 89% 

 

№9 стр. 30% 54% 16% 84% 

 

№11  стр. 36% 48% 18% 94% 

 

№14  стр. 42%% 48%% 10% 90% 

 

ИТОГ    90% 
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Итоги учебного года- май 2022г 

 Уровни развития 

Разделы программы В С Н 

Звукопроизношение 36% 

 

50% 14% 

Лексико-грамматический строй 

речи 

80% 10% 10% 

Связная речь 56% 34% 10% 

  

 

Итоги коррекционной работы: логопедические группы для детей  с нарушением 

речи, дети со статусом ОВЗ. 

 Положительная динамика  детей – 99%  

 С чистой речью  детей – 63% 

 С улучшением речи детей – 36%  

 С незначительным улучшением – 1% 

 

Освоение Программы детьми подготовительных групп №8, 10,13 составляет 

90%. 

Освоение Адаптированной Программы детьми всех 6 групп составляет 90%  

 

 

Обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере воспитанников.Осуществляет педагог-

психолог. 

Задачи:  

 Систематически отслеживать в режиме мониторинга психолого-

педагогический статус каждого ребенка на разных возрастных этапах, для 

анализа дошкольной среды, с точки зрения тех возможностей, которые она 

предоставляет для обучения и развития воспитанника, и тех требований, 

которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 

развития. 

 Обеспечить непрерывное специальное индивидуальное сопровождение 

детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолога 

– педагогических условий обучения, воспитания. 

 Осуществлять психопрофилактическую работу по повышению 

информированности и психологической грамотности воспитателей и 

родителей в вопросах психологического здоровья детей. 

Основные направления развития системы психологического обеспечения 

образования 

 Психологическая диагностика; 
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 Коррекционно-развивающее направление; 

 Консультирование; 

 Психологическая профилактика; 

 Психологическое просвещение; 

 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ; 

 Проектная деятельность; 

 Организационно-методическая работа; 

 Обобщение и распространение опыта работы. 

 

В начале учебного года основное внимание направлено на адаптацию вновь 

поступивших детей в дошкольное учреждение. Отслеживание адаптации детей 

фиксировалось в картах наблюдений. Результаты наблюдений заносились в 

журнал диагностики, где отмечалось следующее: аппетит, сон, общение со 

сверстниками, взрослыми, индивидуальные особенности. Это фиксировалось в 

индивидуальном образовательном маршруте воспитанника. Параллельно 

проводилось индивидуальное консультирование родителей вновь поступивших 

детей. Им предлагались основные сведения о процессе адаптации, его 

особенностях, возможных причинах детских заболеваний и поведении детей в 

этот период. 

В старшей и подготовительной группах, опираясь на результаты диагностики и 

рекомендацийТПМПК, была организована подгрупповая и индивидуальная 

психокоррекционная работа, направленная на развитие эмоциональной сферы, 

психических процессов, мелкой моторики, формирования мотивационной сферы 

готовности детей к школе. 

В начале года, с учетом результатов диагностики психических процессов, были 

созданы группы детей в соответствии с возрастными особенностями для 

коррекционно-развивающей работы.  

Содержание коррекционно-развивающего сопровождения воспитанников 

основывалось на проведении занятий педагогом-психологом.Занятия 

проводились два раза в неделю в течение всего учебного года индивидуально и 

по подгруппам (максимальное количество детей в подгруппе 6 человек). 

Длительность одного занятия 25- 30 мин. В основную часть занятия входили 

игры и упражнения, которые дают детям возможность интенсивно двигаться, 

свободно выражать свои эмоции, активно взаимодействовать со сверстниками. 

Проводились игры и упражнения на развитие общей осведомленности, 

восприятия, внимания, мышления, памяти, воображения.  

Использовались упражнения на напряжение и расслабление отдельных групп 

мышц, аутотренинги с релаксационной музыкой звуками природы. 

Все занятия проводились в доступной и интересной форме с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Проведенная работа в 2021-2022 учебном году, носит положительный 

характер. Улучшились результаты по подготовке детей к школьному обучению 

за счет индивидуальных и групповых занятий с детьми по развитию и коррекции 
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познавательных процессов. Повысился уровень мотивационной готовности к 

школьному обучению. 
 

 

Количественные и качественные данные коррекционной работы 

Психологическая диагностика 

Целью данного направления было получение информации об уровне развития 

детей, а также выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. С этой целью были определены 

основные направления психодиагностической деятельности: 

 Диагностика психологической готовности к школьному обучению. 

 Диагностика уровня адаптированности ребенка  к дошкольному 

учреждению. 

 Диагностика познавательного и эмоционального развития детей. 

Дополнительно (по запросам родителей и педагогов, администрации ДОУ и 

личным наблюдениям) проводилась углубленная диагностика развития ребѐнка с 

целью выявления и конкретизации проблем детей. 

 

Диагностические мероприятия и результаты. 

№ 

п/п 

Наименование 

диагностического 

мероприятия 

Количество 

воспитанников 

Возраст Результат  

1 Диагностика 

готовности к школе.  

62 человек 6- 7 

лет 

На конец учебного года: 

40% - высокий уровень 

56,8 % - средний уровень 

3,2% - низкий уровень 

2 Диагностика 

познавательного 

развития 

88 детей 4-6 лет На конец учебного года: 

45% - высокий уровень 

49,4 % - средний уровень 

5,6% - низкий уровень 

3 Диагностика 

познавательного 

развития 

40 3-4 

года 

На конец учебного года: 

37.5% - высокий уровень 

45 % - средний уровень 

17.5% - низкий уровень 

4 Диагностика 

эмоциональной сферы. 

Методика «Кактус» 

(Панфилова М.А.) 

35  5-6 лет На конец учебного года: 

45,5% - высокий уровень 

46 % - средний уровень 

8,5% - низкий уровень 
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13.Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Важной стороной образовательного процесса в ДОУ является взаимодействие 

педагогов с родителями воспитанников, которые  являются участниками 

образовательных отношений. 

Каждый год коллектив детского сада ставит перед собой задачи 

по сотрудничеству с родителями, установлению партнерских отношений с 

семьей каждого воспитанника. Решение задач осуществляется через различные 

формы работы с родителями как групповые, так и общесадовские.  

Групповые родительские собраниябыли организованы во всех возрастных 

группах с периодичностью 1раз в квартал,  с использованием различных форм 

организации.  

Собрания родительского комитета проводились систематически.  

Заведующий ДОУ постоянно знакомит родительскую общественность с 

системой организации деятельности  ДОУ, в частности с результатами 

пополнения РППС всех групп. Старший воспитатель и воспитатели через 

сообщения, мастер-классы, семинары знакомят родителей с содержанием 

образовательного процесса, с особенностями реализации инновационных 

направлений. 

В каждой группе созданы группы ВОТСАП. Действует страница в ВК, 

официальный сайт ДОУ, где родители получают первоочередную информацию о 

жизни ДОУ. 

Родители участвуют в жизни детского сада: посещают праздники, помогают в 

создании РППС групп, очень активно принимают участие в конкурсах с детьми, 

в акции в рамках Регионального проекта «Разделяй и сохраняй» и др. 

 

Обобщенные результаты анкетирования родителей в 2021-2022 учебном 

году 

Проведено анкетирование в апреле 2022 года.  В анкетировании участвовали 140 

человек (100% для анализа). Участники    анкетирования -  родители детей из 

каждой группы (13групп). 

Цель: изучение удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 

и общей деятельностью ДОУ. 

Анализ результатов анкетирования позволил констатировать позицию 

полной удовлетворенности родителей – 93%:  

• ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в детском саду; 
• ребенок в безопасности в детском саду; 
• устраивает организация   образования и воспитания  ребенка в 

детском саду. 
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Общая оценка удовлетворения родителей организацией работы в ДОУ 

высокая-96%. 
• 73% родителей оценили  ДОУ по всем показателям как отлично  

• 20% родителей оценили  ДОУ по всем показателям как хорошо 

• 3% родителей оценили  ДОУ по всем показателям как 

удовлетворительно 

• 2%  родителей оценили  ДОУ ближе к неудовлетворительной оценки 

(по большему  количеству показателей  отрицательно)   

• 2%  родителей оценили  ДОУ по всем показателям  отрицательно 

• 3% родителей отвечали по некоторым показателям «затрудняюсь  

ответить» 

 

Анализ рейтинга ДОУ 

по результатам результата анкетирования родителей. 

Анкетирование «Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ» 

 

 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

все показатели  

оценки отлично и 

хорошо 

90% 90% 93% 

все показатели 

оценки 

удовлетворительно 

3.2% 5% 3% 

частично 

показатели оценки 

отрицательно 

4.1% 2% 2% 

все показатели 

оценки  - 

отрицательно 

2.7% 3% 2% 

затруднялись 

ответить по 

некоторым 

показателям  

  3% 

Общая 

удовлетворенность 

93.2% 95% 96% 

Проблемные зоны -оздоровительная 

работа 

-организация 

питания 

РППС, 

-материально-

техническое 

-физкультурно-

оздоровительная 

работа 

-уровень 

подготовки 

детей к школе 

-материально-

-качество 

дополнительного 

образования 

-материально-

техническое 

обеспечение 

-
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обеспечение 

 

техническое 

обеспечение 

 

эффективностьин

формированияо 

задачах и 

системе работы 

ДОУ   

 

Результаты анкетирования позволили определитьпроблемные зоны для 

коррекции условий и организации воспитательно-образовательного процесса 

на 2022-2023 учебный год: 

 способствовать  эффективному оснащению развивающей предметно-

пространственной среды и   материально-техническому обеспечению ДОУ; 

 способствовать повышению качества дополнительного образования в ДОУ; 

 эффективнее информировать родителей о задачах и системе работы ДОУ. 
 

 

14. Взаимодействие с социальными партнерами 
 

 МКУ «Управление образования и молодежной политики» 

 Детская библиотека 

 Детская спортивная школа 

 ЦДО 

 Музей города Искитима 

 Молодежный центр г.Искитима  

 ЗАО «Санкт- Петербургский Институт профилактической медицины»  

 Театры  г.Новосибирска  

 ИП – Тюрин Д.С. (кислородный коктейль) 

 Различные представительства конкурсов разного уровня  
 

 

16. Материально-техническое оснащение 

 
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды.  

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование.  

В детском саду имеются:  

 групповые помещения - 13  

 кабинет заведующего – 1 

 кабинет старшего воспитателя-1 

 кабинет педагога-психолога -1 

 кабинет учителя-логопеда -1 

 кабинет дополнительного образования - шахматный клуб – 1 

 кабинет дополнительного образования – занимательная робототехника- 1 

 методический кабинет - 1  
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 музыкальный зал-1 

 спортивный зал-1 

 медицинский кабинет -1  

 изолятор  

 медицинский блок  

Все кабинеты оформлены. При создании развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием.  

РППС групп, помещений ДОУ (музыкальный зал, логопедический пункт, 

игровые и спортивные прогулочные площадки и т.д.) и игровое, обучающее 

оборудование соответствует требованиямФГОС ДО,  учитывает потребности 

зоны ближайшего развития детей  и отражает специфику ООП реализуемой в 

ДОУ. Так в рамках реализации части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений - программы по региональному компоненту, в ДОУ 

оформлены краеведческие уголки и стенды со сменяемой информацией, 

знакомящие дошкольников с родным городом, краем, страной. 

Организовываются  мини-музеи,  музей ДОУ, как часть содержания 

инновационных проектов детского сада; выставки проектов детей. 

Коридоры ДОУ насыщены РППС, которая несет  образовательную ценность в 

развитии детей.  

В группах, при сотрудничестве с родителями,  созданы центры-активности, 

игровые зоны.  

Все игровые центрынаполнены развивающим содержанием, соответствующим: 

·  программным требованиям, задачам воспитания и обучения; 

·  возрастным особенностям, связанным и с  индивидуальным развитием 

ребѐнка; 

·  интересам мальчиков и девочек. 

Для реализации инновационных технологий, дополнительного образования    

важным явилось оснащение групп, кабинетов, спортивного зала. 

Помимо современного игрового оборудования содержание развивающей 

предметно-пространственной среды групповых помещений дополняет 

дидактическое оборудование, изготовленное педагогами и специалистами на 

основе собственных творческих идей, с учетом образовательных проектов, 

реализуемых в ДОУ.  

Создание обогащенной развивающей  предметно-пространственной   среды в 

ДОУ рассматривается не только  как условие, но  и главным образом -  как 

метод воспитания - ибо эта деятельность является  непрерывной, педагогически 

обусловленной  и совместной с детьми.  

В каждой возрастной группе оформлены уголки для родителей с информацией 

из жизни группы, необходимыми сведениями, экспозициями детских работ.  
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В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

пополнению  РППС, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
 

 

 

 

16. Итоги и перспективы деятельности ДОУ 
 

Анализ деятельности детского сада за 2021-2022 учебный год показал, что 

учреждение функционирует в режиме непрерывного развития. Наиболее 

успешными направлениями  в деятельности детского сада за учебный год можно 

обозначить следующие показатели: 

 Введение и реализация инновационных проектов. Эффективное 

представление опыта по данным проектам в рамках ДОУ, города, региона. 

 Разработка и введение в образовательный процесс Рабочих программ 

дополнительного образования. 

 Стабильно положительные результаты освоения детьми образовательной 

программы. 

 Достойное предоставление опыта работы всего коллектива в целом на 

городском и региональном уровнях. 

 Достойное участие с воспитанниками на городском уровне. 

 Достойное представление информации родителям и общественности о 

деятельности ДОУ. 

Анализ всех направлений мониторинга даѐт возможность подвести итог, что за 

учебный год коллектив МБДОУ№25 детский сад  «Медвежонок» добился 

высоких качественных показателей, работает в режиме развития в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, в рамках реализации Национального проекта 

«Образования». 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны 

деятельности коллектива.                                                                 

 Средний уровень выполнения детодней 1 ребенком (посещения ребенком 

детского сада). 

 Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами, в том числе со СОШ 

№8 реализовано недостаточно. 

 Перспективные планы занятий; Рабочие программы требуют 

корректировки с учетом опыта ДОУ по внедрению нновационных 

технологий, инновационных проектови Программы воспитания. 

 Необходимость расширения спектра дополнительного образования. 

 

 

Итогами можно считать решение итогового педсовета по результатам 

анализа, мониторинга. 
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 Признать работу педагогического коллектива в реализации задач и 

содержания годового плана за 2021-2022учебный год удовлетворительной. 

 Признать работу с воспитанниками на группах удовлетворительной. 

 Признать работу по реализации национального проекта «Успешный 

ребенок» в рамках адаптации Программ дополнительного образования 

удовлетворительной 

 

Перспективы и планы развития 

 

 Продолжать работу по патриотическому воспитанию дошкольников. 

 Продолжать разрабатывать и вводить в систему образования ДОУ 

отдельные направления дополнительного образования. 

 Включить в образовательный процесс развитие технических и научных 

направлений и цифровизацию образовательной среды. (2022-2031гг. – 

десятилетие науки и технологий) 

 Проанализировать и разработать ООП и Рабочие программы с учетом 

анализа деятельности ДОУ и перспектив развития ДО. 

 

Основными направлениями деятельности станут 

 

 Создание условий для профессионального развития педагогов в целях 

повышения рейтинга и формирования положительного имиджа детского 

сада. 

 Создание условий для развития системы дополнительного образования в 

ДОУ. 

 Создание условий для взаимодействия с семьями воспитанников; 

увеличение роли родительской общественности в воспитательно-

образовательном процессе. 

 Создание условий для взаимодействия с социальными партнерами города 

и региона. 

 Создание условий для обеспечения информационной осведомлѐнности 

социума о деятельности ДОУ с помощью различных форм. 

 

Старший воспитатель ___________________ Савватеева Г.В. 

 

 

Заведующий МБДОУ ____________________ Люхно Т.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Конкурсы, фестивали, образовательные, социальные проекты и пр. 2020-2021 учебного года 

Перспективное планирование участия в конкурсном движении на период с 2021 по 2024 год 

ОО_____МБДОУ №25 «Медвежонок» 

 
№

 

п

/

п 

Название конкурса 
Срок 

проведения 

Организатор 

конкурса 

Количество 

участников/Результат 

Планируете участвовать в (у.г.)  

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

1.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

природы» 

Декабрь 2020 МКУ «УОиМП» 

1 педагог/1ребенок/ 

победитель /1 место 

+   

2.  Городской конкурс педагогического мастерства по 

нминации «Воспитатель года» 

Январь - 

февраль 2021 
МКУ «УОиМП» 

 + + + 

3.  
Городской смотр-конкурс «Скоро, скоро Новый год!» 

Декабрь 2020 - 

январь 2021 
МКУ «УОиМП» 

20/Победители/Диплом II 

степени 

+ + + 

4.  

 

Городского фестиваля творчества «В стране веселого 

детства!» 

Февраль – март 

2021 
МКУ «УОиМП» 

    

5.  Г ородская конференция проектно-исследовательских 

работ воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений города Искитима «Калейдоскоп открытий-

2021» 

Апрель 2021 МКУ «УОиМП» 

1ребенок 1 воспитатель/ 

/Победитель/Благодарстве

нное письмо 

+ + + 

6.  Городской конкурс рисунка «Парк глазами детей» Апрель 2021 МКУ «УОиМП»     

7.  Муниципальный этап регионального 

профессионального конкурса «Лучшая методическая 

разработка по краеведческому образованию детей в 

Февраль – март 

2021 
МКУ «УОиМП» 

 + +  
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ДОО Новосибирской области» 

8.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята»,  

«Эколята – молодые защитники природы!» 

Апрель - май 

2021 
МКУ «УОиМП» 

  +  

9.  Городской конкурс детского рисунка «Парк глазами 

детей» 

Март - апрель 

2021 
МКУ «УОиМП» 

    

10.  Муниципальный этап областного конкурса «Моѐ 

лучшее образовательное мероприятие» 
Ноябрь 2020 МКУ «УОиМП» 

4 педагога/Победители/ 

дипломы  лауреатов 

+ + + 

11.  Городской фестиваль детского творчества «Парк 

будущего» 
Май 2021 МКУ «УОиМП» 

    

12.  
Смотр-фестиваль социальных проектов «Маленькими 

шагами в большие дела. Первая проба» 

Октябрь 2021-

март 2022 

МКУ «УОиМП», 

МАОУ ДО 

«ЦДО» 

 +   

13.  
Городской конкурс на лучшее мероприятие по 

пропаганде ЗОЖ «Движение- Кладовая жизни» 
Декабрь 2020 МКУ «УОиМП» 

1 педагог/20 детей/20 

педагогов / диплом 1-е 

место,  

   

14.  Городской конкурс фотографий «Здорова семья - 

счастливая семья»  
Декабрь 2020 МКУ «УОиМП» 

6 педагогов/14 семей/ 

благодарность за участие 

   

15.  Городская выставка творческих работ «Краски всей 

России для всех» (музей) 
Декабрь 2020 МКУ «УОиМП» 

7 педагогов/7 

дете1/дипломы 

   

16.  Городской конкурс новогодних игрушек «Символы 

года»  
Декабрь 2020  

5 педагогов/20 

детей/благодарности 

   

17.  Городской фестиваль творчества «Искитим – город 

детства» 

Июнь 2021 МКУ «УОиМП» 

МБУК ИГИХМ 

5  воспитателей с детьми 

своей группы Диплом 

участника 

   

18.  Городской фестиваль военно-патриотической песни «О Май 2021  2 педагога/8 детей,    
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мужестве! О славе!», диплом 

19.  Городской конкурс «Лучший скворечник». 

 

Апрель-май 

2021 

 1 

педагог/2семьи/победител

и/диплом 

   

20.  Городской фото конкурс «Весною женская душа 

необычайно хороша!»  

Март 2021  25 педагогов и 

родителе1/1 призер 

конкурса/диплом 

   

21.  Городской конкурс «Букет для мамы»  Март 2021  17 участников/ 

благодарности за участие. 

   

22.  
Профессиональный конкурс для педагогов ДОО «Мое 

лучшее образовательное мероприятие»  
Декабрь 2020 

ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО» 

3 воспитателя/ 

1воспитатель -Диплом 

лауреата 3место 

   

23.  
Муниципальный этап областного конкурса «Семья за 

детство без опасности!» 
Апрель 2021 МКУ «УОиМП» 

2 педагога/5 

детей/победители диплом 

II степени 

+ +  

24.  

Областной конкурс «Семья за детство без опасности!» 
Апрель - май 

2021 

Минобрнауки, 

ГБУ ДО НСО 

«ОЦД(Ю)ТТ 

«Автомотоцентр» 

    

25.  

III региональный конкурс «Лучший заведующий 

детским садом в Новосибирской области» 
Январь 2021 

Минобрнауки, 

ГАПОУ НСО 

«НПК № 1 им. 

А.С. Макаренко» 

    

26.  
Региональный конкурс авторских методических 

разработок по STEM-образованию детей дошкольного 

Февраль - март 

2021 

Минобрнауки, 

ГАПОУ НСО 

«НПК № 1 им. 

5 педагогов/ 

3 сертификаты 
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возраста «STEM-педагог» А.С. Макаренко» участников 

2педагога/ Диплом  

победителей 3 место 

27.  

Региональный фестиваль авторской детской 

мультипликации «Я творю мир» 

Февраль - март 

2021 

Минобрнауки, 

ГАПОУ НСО 

«НПК № 1 им. 

А.С. Макаренко» 

2 педагога/ сертификаты 

участников 

   

28.  

Региональный фестиваль BabySkills 
Март-апрель 

2021 

Минобрнауки, 

ГАПОУ НСО 

«НПК № 1 им. 

А.С. Макаренко» 

2 педагога/4 ребенка / 

Победители в 

номинациях/ 

Благодарственные письма 

   

29.  Региональный конкурс «Моя экологическая культура и 

здоровый стиль жизни» 
Январь 2021 

ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО» 

    

30.  Открытый конкурс «Педагог-технолог ОТСМ-РТВ-

ТРИЗ» (Плевако Л.А.) 
Февраль 2021 

ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО» 

  +  

31.  5 областной конкурс мультимедийных през-й "Мой 

папа-герой" 

Январь - 

февраль 2021 

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

    

32.  Областной конкурс профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог Новосибирской области» 

(Вартапетова Г.М.) 

Февраль 2021 
ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО» 

    

33.  Областной конкурс профессионального мастерства 

«Педагог-психолог» (Вартапетова Г.М.) 
Февраль 2021 

ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО» 

    

34.  Региональный профессиональный конкурс 

«Воспитатель года НСО» (Чечулина О.Г., Пальянова 

О.М., Шуругин Д.С.) 

Апрель 2021 
ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО» 
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35.  Конкурс проектных работ «Воспитываем юного 

исследователя» (Плевако Л.А.) 
Апрель 2021 

ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО» 

 +   

36.  Конкурс «Лучшая методическая разработка по 

краеведческому образованию детей в ДОО НСО» 

(Данилова Е.Ю., Дружинина Н.В.) 

Апрель 2021 
ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО» 

  +  

37.  

XII Открытый межрегиональный конкурс 

методических материалов "Секрет успеха" 

Ноябрь 2020 –

март 2021 

«УчСиб», 

ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО» 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ», 

«Дом творчества 

«Октябрьский» 

    

38.  

«Золотая медаль выставки «Учебная Сибирь - 2021» Март 2021 года 

ООО 

«Сибирская 

Выставочная 

Компания» 

    

39.  Региональный Конкурс педагогического мастерства 

«Педагогический профессионализм в практике 

современных образовательных систем» 

Январь – март 

2021 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

 +   

40.  
"Конкурс молодых педагогов" 

Ноябрь - 

декабрь 2020 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

    

41.  
Областной конкурс детских рисунков «Добрый мир 

Евгения Чарушина» 
Март 2021 

Нов. обл. фонд 

сохр. и развития 

русского языка 

«Родное слово» 

5 педагогов/10 детей/ 

дипломы участников 

   

42.  
Региональный экологический проекте «Разделяй и 

В течение года  Весь  коллектив/ III  

место, награждены 
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сохраняй 2020», Благодарственным 

письмом Министерства 

образования 

Новосибирской области. 

43.  Конкурс Министерства образования Новосибирской 

области, Новосибирского областного фонда развития и 

сохранения русского языка «Родное слово» творческих 

работ «Наум, наведи меня на ум!» 

Декабрь 2020  

1педагог/1ребенок 

/сертификат участника 

   

44.         

45.         

46.  

Всероссийский конкурс имени Льва Выготского 
Ноябрь 2020- 

март 2021 

Благотворительны

й Фонд семьи 

Рыбаковых 

 +   

47.  Всероссийский образовательный проект *ЭкоХОД»       

48.  Всероссийском детском оздоровительном конкурсе 

«Малыши против простуды и гриппа», «Что такое 

ЗОЖ, глазами ребенка» 

Декабрь 2020  3 педагога/ 3 ребенка, 

благодарность от 

оргкомитета конкурса  

   

49.  Международный творческий конкурс, посвященном 

75-летию Великой Победы «Наследники Победы»,  

  2 педагога/ 10 детей I 

место в номинации  

«Литературная 

постановка», I место в 

номинации  

«Музыкальная  

постановка». 

   

50.         
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