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Аналитический отчёт педагогической деятельности 
МБДОУ № 43 «Аленький цветочек» 

за 2020-2021 уч.г. 
Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) 
(полное наименование ДОУ в соответствии с Уставом) 
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития детей второй категории  №43          

«Аленький цветочек» х. Победа Азовского района 
 
- Юридический адрес: 346753. Ростовская область Азовский  район,   х. Победа ул. Школьная Д. 8б                                                      
     - Фактический адрес: 346753. Ростовская область Азовский  район,  х. Победа ул. Школьная Д. 8б                                                   
- Телефон/факс: 8-863-42-94- 352 
- Договор с учредителем:  №27 от 18.02 2008 г. 
- Устав МБДОУ №43 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» утвержден Приказом И.о. заведующего Азовским РОО № 230 от 

18.05.2015г. 
 
- Лицензия с приложениями выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области:  
рег. № 1459 от 30. Июня 2011 г. 
срок действия лицензии: бессрочно. 

- Свидетельство об  аккредитации  
 серия  Дд № 017798 от 10 декабря 2010г.  
- Свидетельство о внесении в единый государственный реестр 
серия 61  № 007091956 от 11 марта 2011г.  
- Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации 
серия __61__№__006749122    
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Аналитический отчёт выполнения годового плана по разделу: 
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

Структура ДОУ 
Плановая мощность ДОУ -150 воспитанников.  
Фактическая наполняемость ДОУ-136 воспитанника. 
       В ДОУ №43 функционируют  восемь возрастных групп. 
       Тактически-организационную функцию выполняет административная служба, цели и задачи которой состоят в 
обеспечении  нормативного функционирования ДОУ. 
         В состав административной  службы входят: заведующий ДОУ, заведующий по хозяйственной части. 
       Методическую функцию выполняет заведующий Топорова А.Н. и старший воспитатель Воробьева Н.И. 
       Педагогический коллектив разрабатывает приоритетные направления задач образовательного процесса, участвует в 
разработке Программы развития, Образовательной программы и систематизации перспективно- 
    тематических планов в соответствии с ФГОС ДО, отслеживает  результативность образовательной деятельности ДОУ, 
ведет просветительскую работу с родителями воспитанников. 
     МБДОУ детский сад№43 «Аленький цветочек»  находится в типовом здании, которое оснащено горячей и холодной 
водой, канализацией, централизованным отоплением.  В групповых  комнатах  находятся спальные, игровые зоны, зоны 
для приёма пищи; в каждой группе - раздаточные, туалетные, приемные, выходы.  В ДОУ имеется музыкальный зал, 
физкультурный зал, кабинет логопеда, комната ПДД,  костюмерная, методический кабинет, медицинский  кабинет, 
изолятор, кабинет заведующего, пищеблок, прачечная,  кладовая. На территории детского сада оборудованы детские 
площадки, прогулочные веранды,  разбиты  цветочные клумбы.  
       Вся работа  коллектива ДОУ в 2020-2021 учебном году велась согласно  годового плана и его основных задач:  
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 
1.  Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического оздоровление организма, через 
систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
2. Совершенствовать работу  учреждения по развитию художественно-эстетических способностей воспитанников в 
соответствии с ФГОС. Развивать творческие способности детей посредством формирования художественно-
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эстетического вкуса, творческого выражения личности через мир искусства и художественной деятельности, мира 
музыки и театральной деятельности, используя современные методы и технологии.     
3.  Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в рамках внедрения профессионального стандарта 
«Педагог», через использование инновационных педагогических технологий. 
В соответствии с Уставом, Образовательной программой МБДОУ № 43 «Аленький цветочек» на 2019-2024г.г., 
составленной в соответствии с ФГОС ДО,  выбор программ и технологий в ДОУ определяется многолетним анализом 
существующих образовательных программ дошкольного детства. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется 
на основе комплексной образовательной программы развития и воспитания детей в детском саду «Детство» под ред. 
Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, используя ряд парциальных программ, реализуемых в ДОУ. 
Основой определения содержания образовательной программы дошкольного образования являются законодательные и 
нормативные акты Российской Федерации: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ в редакции от 06 марта 2019г.; 
·         Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 
·         Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
·          Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования». 
В    ДОУ функционируют 8 возрастных групп: №1«Гномики», №2 «Ягодки», №3 «Лунтики», №4«Капельки», 
№5«Радуга»,  №6«Сказочная полянка», №7«Звёздочки», №8«Ромашки»  
Из них 2 группы - раннего возраста: ясельная группа «Ягодки»(1,5-3 года)    ясельная группа «Звёздочки» (1,5-3года) 
общеразвивающей  направленности: 5 групп 
вторая младшая группа (3-4 года) – 1 группа  «Гномики» 
средняя группа  (4-5 лет) – 2 группы «Радуга» и «Ромашки» 
подготовительная  к школе группа  (6-7 лет) – 2 группы  «Сказочная полянка» и «Лунтики» 
компенсирующей направленности (5 -6 лет) - 1  старшая логопедическая группа «Капельки» 
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Комплектование групп                                                                                                                                           таблица  
№ направленность групп Возраст детей. Количество детей. 
1 Раннего возраста   «Ягодки»  От 1,5 до 3 лет 15 

 
2 Раннего возраста «Звёздочки» От 1,5 до 3 лет 16 

 
3 Общеразвивающая Вторая младшая  «Гномики» От 3 до 4 лет 20 

 
4 Общеразвивающая Средняя «Радуга» От 4 до 5 лет 19 
5 Общеразвивающая  Средняя «Ромашки» От 4 до 5 лет 14 

6 Общеразвивающая  Подготовительная к школе  «Сказочная полянка» От 6 до 7 лет 18 

7 Общеразвивающая Подготовительная к школе  «Лунтики» От 6 до 7 лет 19 

8  Компенсирующей направленности  старшая  «Капельки» От 5 до 6 лет 15 

 Итого От 1,5 до 7 лет 136 
  

      Вывод: в соответствии с Уставом МБДОУ  № 43, требованиям СанПиН, муниципальным заданием на оказание 
муниципальных услуг наполняемость в группах не соответствует установленным нормам. Таким образом, в следующем 
учебном году планируется сокращение одной группы. 

     
       Были проведены педагогические советы: 

Педагогический совет №1 (установочный) 27.08.2020г. 
Тема:    «Организация деятельности педагогического коллектива в 2020-2021уч.г.» 
Педагогический совет №2.  21.12.2020г. 
Тема:  Система физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.   
Педагогический совет №3 08.04.2021г. 
Тема:  «Развитие художественно-эстетических способностей воспитанников в соответствии с ФГОС». 
Педагогический совет №4  26.05.2021г.  
Тема:   «Анализ эффективности работы детского сада по реализации годовых задач»  
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  Сведения о социальных партнерах   

Таблица  
№ Наименование 

учреждения - партнера 
предмет договора сроки действия 

договора 
1.  МБОУ  Задонская СОШ Сотрудничество (Совместные педсоветы, родительские собрания, 

мероприятия.) 
2020-2021уч. г. 

2  Задонская Детская школа 
искусств 

Сотрудничество (Совместные мероприятия) 2020-2021уч. г. 

3 Психолого-медико-
педагогический центр с. 
Кагальник 

Обследование воспитанников ДОУ   специалистами. (Индивидуальная  
работа  психолога и логопеда)  
  
 
 

2020-2021уч. г. 

4 Поликлиника с. 
Самарское 

Обследование воспитанников ДОУ 1 раз в год специалистами. 
(Организация медицинского обеспечения; осуществление медико-
педагогического контроля; анализ санитарно-гигиенического состояния; 
консультативно-просветительская деятельность с педагогами и 
родителями.) 

2020-2021уч. г. 

5  Сельский дом культуры Сотрудничество (Совместные мероприятия) 2020-2021уч. г. 
6  Сельская библиотека Сотрудничество. Посещение детьми. 2020-2021уч. г. 
  
Выводы:        Анализ выполнения ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО раздела годового плана показал 
правильность выбранных педагогическим коллективом приоритетов и результативность работы по выполнению 
федерального государственного образовательного стандарта. 
 

 
Аналитический отчёт выполнения годового плана по разделу: Сведения о кадрах. 

Согласно утвержденному штатному расписанию коллектив ДОУ№ 43  «Аленький цветочек» 
насчитывает __37_ человек, из них педагогов  20 человек (2 педагога находятся в декретном отпуске) 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 
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Стаж педагогических работников 
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Прошли курсы повышения квалификации:  

Мигунова Нина Сергеевна – воспитатель: Удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер 200345 С 
12 октября 2020г. по 23 ноября 2020 г. прошла повышение квалификации в ОУДПО «Дом знаний» по дополнительной 
профессиональной программе: «Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ с учётом требований 
ФГОС ДО» в объёме 72 часов 23.11.2020г. 
Тавинцева Алла Геннадьевна – воспитатель: С 12 октября 2020г. по 23 ноября 2020 г. прошла повышение квалификации 
в ОУДПО «Дом знаний» по дополнительной профессиональной программе: «Содержание и организация 
образовательного процесса в ДОУ с учётом требований ФГОС ДО» в объёме 72 часов 23.11.2020г. 
Сулейманова Анастасия Викторовна – воспитатель: С 12 октября 2020г. по 23 ноября 2020 г. прошла повышение 
квалификации в ОУДПО «Дом знаний» по дополнительной профессиональной программе: «Содержание и организация 
образовательного процесса в ДОУ с учётом требований ФГОС ДО» в объёме 72 часов 23.11.2020г. 
Воробьёва Нина Ивановна – старший воспитатель:     «Деятельность методиста, старшего воспитателя дошкольной 
образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО»  в объёме 144ч. 28.05.2021г. 
Тавинцева Зинаида Ивановна – воспитатель: «Особенности работы воспитателя в логопедической группе дошкольной 
образовательной организации» 144ч. - май 2021г. 
Камышанская Инна Анатольевна – воспитатель: «Особенности работы воспитателя в логопедической группе 
дошкольной образовательной организации» 144ч. - май 2021г. 
Коренная Оксана Александровна – музыкальный руководитель: ЧОУ УЧ ДО «Все Вебинары.ру» по проблеме «Теория и 
методика музыкального образования детей дошкольного возраста с учётом ФГОС» в объёме 144 часов май 2021г. 
Чуб Александра Сергеевна – учитель-логопед: Сертификат АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» №138 о повышении 
квалификации «Заикание у детей и подростков. Механизмы, проявления, обследование. Коррекционная работа в 
соответствии с требованиями ФГОС» Томилина С. М. - 12.04. - 25.04.2021 г. Ростов-на-Дону – 36  часов 
 

Аттестация 
 Баева Наталья Сергеевна Присвоение квалификационной категории (первая) Приказ № 335  от 23.04.2021г. 
Хуршанова Раъно Ормановна Присвоение квалификационной категории (первая) Приказ  № 335  от 23.04.2021г. 

Выводы: все педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации и аттестацию 
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Аналитический отчёт выполнения годового плана по разделу: 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В соответствии с Уставом и Образовательной программой МБДОУ № 43 «Аленький цветочек» на 2019-2024г.г., 
составленной в соответствии с ФГОС ДО,  выбор программ и технологий в ДОУ определяется многолетним анализом 
существующих образовательных программ дошкольного детства. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется 
на основе комплексной образовательной программы развития и воспитания детей в детском саду «Детство» под ред. 
Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, используя ряд парциальных программ, реализуемых в ДОУ.   Новизна 
программы определяется тем, что в программе реализован подход к организации целостного развития и воспитания 
ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения. Преимущество программы в том, что 
при построении педагогического процесса основное образовательное содержание  педагоги осуществляют в 
повседневной жизни, в совместной с  детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов 
деятельности, главным из которых является игра в соответствии с ФГОС ДО.  
 Образовательный процесс реализуется посредством организации взаимодействия с детьми в ходе: 

■ Интегрированной непосредственно- образовательной деятельности; 
■ совместной деятельности детей и педагога; 
■ самостоятельной деятельности детей. 
  Расписание НОД  составляется с учетом санитарных правил, инструкций о нагрузке детей дошкольного возраста и 

рекомендаций программы развития и воспитания детей в детском саду «Детство». 
НОД  проводятся в различных формах: регламентированные  НОД, интегрированные НОД, свободная игра, 

дидактическая игра, беседы, опытная деятельность, экскурсии, слушание и чтение и др. 
  

Выводы:  Все педагоги проводили НОД в соответствии с сеткой занятий и режимом дня. Педагоги делали акцент на 
индивидуальную работу с каждым ребёнком. 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность  Здоровый образ жизни 

В учреждении созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников: 
Питание организуется с учётом «Норм питания в детском саду, яслях, санаторных дошкольных учреждений», 
технологических карт, также в соответствии с рекомендуемыми Госсанэпиднадзором нормами и условиями хранения и 
реализации продуктов. Разработана картотека блюд по 10-дневному меню. Процесс приёма пищи организуется  4 раза в 
день: завтрак, обед, полдник, ужин. Запрещенные блюда отсутствуют. Хранение продуктов соответствует требованиям к 
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организации питания по СанПиН. Имеется необходимое оборудование. Проводится соответствующий контроль за 
качеством блюд. 
Детям прививаются важные гигиенические навыки: мыть руки перед едой; после еды полоскать рот; пользоваться 
столовыми приборами; тщательно пережёвывать пищу; аккуратно есть; сохранять правильную осанку во время еды. 
Медицинское обслуживание осуществляется медсестрой Бессмертной Т.В. ежегодно проходит осмотр воспитанников. 
В 2020-2021 учебном году была реализована программа «Здоровый ребёнок». Для реализации  программы «Здоровый 
ребёнок» было разработано помесячное перспективное планирование.  В каждый месяц включены определённые 
комплексы утренних гимнастик, закаливающих процедур, упражнений после сна, просветительских бесед с детьми, а 
также их родителями. Выполняются все необходимые меры по недопущению распространения COVID19 
Организация двигательной деятельности имеет следующие формы: утренняя гимнастика, физкультурные НОД, занятия 
оздоровительным бегом, физминутки на НОД, гимнастика пробуждения после дневного сна, физкультурные досуги, 
праздники, музыкальные НОД, двигательная активность на прогулке, самостоятельное выполнение движений в 
свободное время.  

Группы здоровья 
Группа здоровья Всего детей  136 % 
I группа здоровья 61 44,9% 
II группа здоровья   69 50,7% 
III группа здоровья 5 3,7 % 

V группа здоровья 1 0,7 % 

 
Выводы: Для детей в ДОУ созданы условия для укрепления физического, психического здоровья, улучшения их 
двигательного статуса; созданы условия для приобщения детей к здоровому образу жизни. Проведённые мероприятия 
положительно повлияли на развитие двигательной активности детей, развитие физических качеств. В ДОУ соблюдаются 
все меры для нераспространения новой коронавирусной инфекции. 
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Объём недельной общеобразовательной нагрузки (НОД) в группах общеразвивающей направленности на 2020-2021уч.г. 



2  группы 
раннего 
возраста 
 

вторая 
младшая 
группа 

2 средние 
группы 

Подготов
ительная 
к школе 
№6 

Подготовите
льная к 
школе №3 

Образовательные 
области 

Базовый вид 
деятельности 
 НОД 

неде
ля 

год неде
ля 

год неде
ля 

год неде
ля 

год неде
ля  

год 

Математическое и 
сенсорное развитие 

1 36 1 36 1 36 2 36 2 72 

Исследование объектов 
живой и неживой 
природы, 
экспериментирование 

1 
 
 

36 1 
1 

36 
36 

Познавательное 
развитие 
(Познавательно-
исследовательская 
деятельность) 
 
 
 Познание предметного 

и социального мира, 
освоение безопасного 
поведения 

 
 
 
0,5 

 
 
 
18 
 

 
 
 
0,5 

 
 
 
18 

 
 
 
1 

 
 
 
36 

1 36 
36 

1 
1 

36 

Развитие речи 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 Речевое развитие 
(Коммуникативная 
деятельность) 
 

обучение грамоте - - - - - - 1 36 1 36 

Изобразительная 
деятельность: Лепка 
Рисование 
Аппликация 

 
0,5 
0,5 
0,5 

 
18 
18 
18 

 
0,5 
0,5 
0,5 

 
18 
18 
18 

 
0,5 
0,5 
0,5 

 
18 
18 
18 

 
0,5 
1 
0,5 

 
18 
36 
18 

 
0,5 
1 
0,5 

 
18 
36 
18 

Чтение художественной 
литературы 
 

0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 1 36 

Конструирование 
 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 1  36 1 36 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора. 
Конструирование. 
Музыкальная 
деятельность. Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическая культура в 
помещении 

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 Физическое 
развитие 
(Двигательная 
деятельность) 

Физическая культура на 
улице 

- - 1 36 1 36 1 36 1 36 

Социально-
коммуникативное 
развитие  

Развитие общения, 
социализация, 
нравственное 
воспитание 

 
 
 
Интеграция с другими образовательными областями + 
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Ребёнок в семье и 
обществе, 
патриотическое 
воспитание 
Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 
Формирование основ 
безопасности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности 

Всего НОД:  9 324 10 360 11 396 16 576 16 576 
Продолжительность 1 периода 
непосредственно-образовательной 
деятельности 

10 мин. 
                

15мин. 20мин. 30мин. 30мин. 

Продолжительность учебной нагрузки в 
неделю 

1ч.30мин. 
 

2ч.30мин. 3ч.40мин. 8ч. 8ч.  

Объём недельной общеобразовательной нагрузки (НОД) в старшей логопедической группе компенсирующей 
направленности   на 2020-2021уч.г. 
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Образовательные 
области 
(Вид деятельности) 

Базовый вид деятельности 
 НОД 

Группа компенсирующей 
направленности 
Старшая  
Лого-группа 
 
неделя                      год 

Математическое и сенсорное развитие  
 

1 36 

Исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование 

1 36 

Познавательное 
развитие 
(Познавательно-
исследовательская) 

Познание предметного и социального мира, освоение 
безопасного поведения 

1 36 

  Рисование 
 Лепка 
 Аппликация 

0,5 
0,5 
0,5 

18 
18 
18 

Конструирование 0,5 
 

18 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(Изобразительная 
деятельность) 
(Конструирование) 
(Музыкальная 
деятельность) 

Музыка 2 72 

Физическое Физическая культура в помещении 1 36 



 развитие 
(Двигательная 
деятельность) 

Физическая культура на улице 1 36 

Развитие общения, социализация, нравственное 
воспитание 
Ребёнок в семье и обществе, патриотическое 
воспитание 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Формирование основ безопасности 
 

Интеграция с другими 
образовательными областями + 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов, в совместной и 
самостоятельной игровой 
деятельности 

Логопедическое занятие  
Фронтальное: Чтение художественной литературы 
  Развитие речи 
подгрупповое 

 
1 
1 
2 

 
36 
36 
72 

Речевое развитие 
(Коммуникативная 
деятельность) 
Коррекционная 
работа Логоритмика (вместо 1 занятия по ФИЗО) 1 36 
Итого НОД: 14 504 

Продолжительность 1 периода непосредственно-образовательной 
деятельности 

20-25мин. 

Продолжительность  учебной нагрузки в неделю  ч. 25мин. 5

ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях». Во всех 
возрастных группах в середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
НОД  – не менее 10 минут. Время, отведенное на реализацию ДОП входят в объем максимально допустимой нагрузки по 
СанПину2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений».    Для профилактики утомления детей организованная  
образовательная деятельность по познавательному, речевому, социально-коммуникативному развитию  сочетается с  
физическим и художественно-эстетическим развитием. Соотношение между ними составляет 50%/50%.                      
Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
законодательством РФ к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 
предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 
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Аналитический отчёт выполнения годового плана по разделу: 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связующим в единое целое всю систему 
работы дошкольного образовательного учреждения, является методическая работа. Её роль значительна в 
современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приёмы и 
формы обучения и воспитания. 
Основная цель методической службы ДОУ - оказание действенной помощи педагогам в повышении их педагогического 
мастерства, в развитии личной культуры, в усилении творческого потенциала, направленного на совершенствование 
методического обеспечения образовательной программы, на освоение современных образовательных технологий, на 
повышение качества образования.   
Ответственным лицом за методическую работу в ДОУ является старший воспитатель Воробьёва Нина Ивановна 
Формы методической работы: 
- педсоветы (разные виды) 
- коллективные открытые просмотры педагогической деятельности  
- деловые игры 
- викторины 
- мастер-классы; работа над групповыми проектами 
- творческие отчёты по самообразованию 
- анкетирование 
- решение проблемных задач и практических ситуаций 
- тестирование 
- работа творческих групп;  конкурсы различного уровня 
- аттестация.  
Каждый педагог показал со своими воспитанниками открытый просмотр НОД. Были проведены смотры, выставки и 
конкурсы в ДОУ. 

Участие в конкурсах Муниципального уровня воспитанников и педагогов 
МБДОУ №43 «Аленький цветочек» в 2020-2021 учебном году 

  1.  Грамота за 1 место в районном конкурсе по ПДД «Лучшее обучающее занятие по ПДД с воспитанниками ДОО 
среднего дошкольного возраста» Приказ Азовского РОО № 576 от 02.11.2020г. (Коренная О.А. и Камышанская И.А.) 
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2. Диплом за 2 место в областном конкурсе дошкольных образовательных организаций «Лучшее обучающее занятие по 
ПДД с воспитанниками ДОО среднего дошкольного возраста» с участием команд ЮПИД, отрядов ЮИД, инициативных 
групп «Родительский патруль», сотрудников Госавтоинспекции в рамках реализации регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения» с целью привития детям навыков безопасного участия в дорожном движении. 
Приказ ГУ МВД России по Ростовской области и министерства общего и профессионального образования от 03 
сентября 2020года № 1206/708 (Коренная О.А. и Камышанская И.А.) 
3. Грамота за 2 место районного конкурса по ПДД среди МБДОУ Азовского района «Дружим с «ДДД» - Изучаем ПДД» 
Приказ №86 от 02.03.2021 (Коренная О.А. и Камышанская И.А.) 
4. Почётая грамота за 1 место в Муниципальном конкурсе «Методических материалов патриотической направленности» 
в номинации «Досуговое мероприятие» с работой Акция «Связь поколений» Приказ Азовского РОО №663 от 14.12.2020 
(Баева Н.С.) 
5. Грамота за 2 место  в Муниципальном конкурсе «Методических материалов патриотической направленности» в 
номинации «Образовательное мероприятие» с работой «Юные патриоты: сильные, смелые, ловкие…» Приказ Азовского 
РОО № 663 от 14.12.2020г. (Тавинцева З.И. и Уколова Е.В.) 
6. 1 место в муниципальном конкурсе «Маленькие звёзды» в номинации исполнительское мастерство инструментальный 
номер «Травушка- муравушка» Приказ №  
7. 1 место в муниципальном конкурсе «Маленькие звёзды» в номинации хореография с номером «Куклы»  
8. 1 место в муниципальном конкурсе «Маленькие звёзды» в номинации художественное чтение «Люди, будьте добрее!»  
Ходаб Ева  
9. 1 место в районном конкурсе поделок 05.04.2021г. 
10. Благодарственное письмо за активное участие в Районной педагогической конференции, проведенной в 
дистанционном онлайн формате, в секции «Воспитатели Азовского района» Приказ №78 от 25.08.2020г.  (Тавинцева 
З.И., Камышанская И.А.) в секции «Музыкальные руководители Азовского района» (Коренная О.А.) Приказ №78 от 
25.08.2020г.   
11. Благодарность от МБУ ЦППМСП «Доверие» Азовского района за активную деятельность по организации работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья «Работа с детьми с нарушениями  речи». - 23 апреля 2021г. (Чуб А.С., 
Камышанская И.А., Тавинцева З.И., Воробьёва Н.И., Коренная О.А.) 
12. Благодарственное письмо. Министерство общего и профессионального образования Ростовской области. Приказ от 
«11» августа 2020г. № 07-н (Тавинцева З.И.) 
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13. Грамота за многолетний высокопрофессиональный и плодотворный  труд по обучению и воспитанию дошкольников, 
успехи и развитии творческой активности и трудолюбие. Азовский районный отдел образования. 22.09.2020г №503 
(Калиниченко Н.А., Хуршанова Р.О.) 
14. Грамота Победитель 1 место муниципального конкурса методических разработок по работе с родителями в ДОУ 
«Шагнём на встречу» в номинации: «Наглядно- информационной формы взаимодействия с родителями» Название 
работы: Информационный стенд «Быть здоровым - здорово!» Приказ Азовского РОО от 02.03.2021г. № 86 (Мигунова 
Н.С., Коренная О.А.) 
15. Диплом 1 место в муниципальном конкурса методических разработок по работе с родителями в ДОУ  «Шагнем 
навстречу» в номинации: «Познавательные формы взаимодействия с родителями» Приказ Азовского РОО от 
02.03.2021г. № 86 (Чуб А.С.) 
16. Диплом за 1 место в дистанционном конкурсе Самарского округа Азовского района «Визитная карточка группы» 
19.03.2021 г. (Чуб А.С.) 
17. Диплом за 2 место в дистанционном конкурсе «Визитная карточка группы» Окружное методическое объединение 
воспитателей Самарского округа Азовского района 19.03.2021г (Калиниченко Н.А.) 
18. Диплом за 3 место в дистанционном конкурсе «Визитная карточка группы» Окружное методическое объединение 
воспитателей Самарского округа Азовского района 19.03.2021г (Крикущенкова В.П.) 
19. Дипломы за 1, 2, 3 места  от метод. объединения воспитателей Самарского округа Азовского района  в 
дистанционном конкурсе «Лучший сценарий праздничного мероприятия для дошкольников»  04.12.2020г. 

Всероссийский уровень и Международный уровень 
Участники и победители – воспитанники МБДОУ №43 

 1. Диплом № LD 338-75829 Победителя 1 место международного конкурса для детей и молодёжи «Умные и 
талантливые» Номинация «Безопасность» Работа «Выступление команды ЮПИД Светофорик» на сайте ЕВРОКО Чуб 
Дарья 11.09.2020г. 
2. Диплом №1370477-083-086 Победитель 1 место Международного детского творческого конкурса Новогодних 
поделок. Рябова Кира март 2021г. 
3. Диплом Европейского Комитета Образования «ЕВРОКО» № LD 338-75380 Яркиной Веронике, победителю 
международного конкурса для детей и молодёжи «Умные и талантливые», номинация «Безопасность», конкурсная 
работа «Неделя безопасности дорожного движения», 10.09.2020г. 
4. Диплом Победителя 1 место Международного  конкурса для детей и молодёжи «Умные и талантливые» на сайте 
ЕВРОКО.РФ Номинация «Особые дети» Работа «Макет по ПДД» № LD 338 - 75881 Игнатенко Василиса. 11.09.2020 
 16 



5. Диплом МААМ.РУ №1380481-097-100 Чуб Дарья Победитель 1 место Международного детского творческого 
конкурса «Космическое путешествие» Апрель 2021 г.  
6. Диплом № LD 338-75368. Зыкова Даша Победитель (1 место) международного конкурса для детей и молодёжи 
«Умные и талантливые» Номинация: «Безопасность» Конкурсная работа: «Неделя безопасности дорожного движения» 
на сайте Европейского Комитета Образования «ЕВРОКО» - 10.09.2020г. 
7. Диплом 1370458-083-086 Сабанеева Валерия Победитель 1 место Международного детского творческого конкурса 
новогодних поделок Март 2021 на портале МААМ 
8. Диплом – Топольскова Ксения Победитель - 1 место в Межддународном конкурсе для детей и молодежи «Умные и 
талантливые». Номинация: «Безопасность». Конкурсная работа «Уголок дорожной безопасности в ДОУ». ЕВРОКО № 
LD 338 – 75783 – сентябрь 2020года 
9. Диплом Топольскова Ксения Победитель 1 место Международного детского творческого конкурса Направление: 
конкурс декоративно-прикладного творчества «Любимая сказка» на маам март 2021г.   1374641-087-090 
10. Диплом Калиниченко Мария за 1 место в международном детском творческом конкурсе «Весеннее настроение» на 
международном образовательном портале МААМ.RU № 1384103-101-104. Апрель 2021. 
11. Диплом победителя(1место) международного детского творческого конкурса “Светлая Пасха” на международном 
образовательном портале МААМ,март 2021 Мигунова Мария. 
12. Победитель (1 место) Международного  детского  творческого конкурса  «Мы за мир» на Маам ru № 1354384-095-
098 Марьина София февраль 2021г   
13.  Диплом 1 место во всероссийском конкурсе поделок «Десятилетие детства в РФ» на Международном 
образовательном портале Маам. Берёза Варвара. март 2021г. №137476-081-084 
14. Диплом Победителя (1-ое место) Международного детского творческого  конкурса новогодних подделок на сайте 
Маам.ru Шугай Валерия  Март 2021 (1375015-083-086) 

Анализ инновационной деятельности: 
В 2020-2021 учебном году продолжалась работа по осуществлению инновационной направленности в деятельности 
педагогического коллектива и совершенствованию проектной деятельности. Основная цель управления инновационной 
методической работой – это эффективное и планомерное использование сил, средств, времени и кадровых ресурсов для 
достижения оптимального результата. Инновационные формы работы применялись ко всем участникам воспитательно-
образовательного процесса: детям, родителям и педагогам. С родителями проводилась работа в дистанционном формате. 
100% воспитателей имеют свой собственный блог и  сайт на Международном педагогическом портале МААМ.RU, где 
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публикуют свои авторские наработки, участвуют в конкурсах; педагоги создают свои сайты. Педагоги регулярно 
участвовали в различных интернет конкурсах, олимпиадах, конференций Всероссийского и Международного уровней, 
публиковали свои авторские методические разработки в собственных блогах и на педагогических сайтах, получили 
сертификаты об участии в работе Всероссийского открытого онлайн-занятия, онлайн-форума, онлайн-марафона, 
различных вебинаров, имеют сертификаты за активное участие в деятельности экспертного совета и  участников жюри 
Международного педагогического портала. (Приложение 1) 

Были проведены следующие праздники и развлечения: 
№  мероприятия месяц  
1.  Праздник «Правила дорожные детям знать положено»  сентябрь 
2. Осенние праздники «Осень золотая»  Ноябрь 
3. Праздник «День матери»  Ноябрь 
4. Праздник-конкурс «Мисс Детский сад»  Ноябрь 

5.  Новогодние праздники Декабрь 
6.   Развлечение «Рождественские колядки»   Январь 
7. Спортивные развлечения «Мистер Детский сад», «А ну-ка, мальчики»   Февраль 
8.  Праздник «Масленица»  Март 
9.  Праздники, посвящённые 8 марта, «Сегодня праздник у девчат» Март 

10. «1 апреля – Клоун Веснушка в гостях у ребят» Апрель 

11. Праздник «Дорога к звёздам» Апрель 
12.  Театрализованные представления «Колобок», «Теремок» Апрель 
13.   Праздник «Мы с тобой за мир счастливый», посвящённый 76-летию Победы в ВОВ.  

 
 Май 

14.  «Выпускной бал» Май 
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Выводы:   Коллектив дружный и слаженный,  объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный 
психологический климат. В перспективе планируется продолжать работу по привлечению педагогов к участию в 
различных мероприятиях на районном уровне.  Способствовать развитию активной жизненной позиции на пути личного 
и профессионального самоусовершенствования. Систематически проводятся открытые просмотры НОД, активно 



ведётся проектная деятельность. Воспитатели с воспитанниками активно участвуют в конкурсах различного типа. 
Праздники проводятся на высоком уровне. 

Анализ выполнения годового плана по разделу 
«Работа с родителями»  за 2020-2021уч. год. 

Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание единого пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ 
САД, в котором всем участникам уютно, комфортно, интересно, полезно. В течение года в ДОУ решались задачи 
повышения педагогической культуры родителей, привлечения их к участию в жизни ДОУ, предоставления родителям 
информации о деятельности ДОУ в дистанционном формате. Наглядная агитация для родителей носила разноплановый 
характер.   В ДОУ функционируют как групповые родительские комитеты, так и Совет родителей.    Групповые 
собрания проводились 4 раза в год в дистанционном формате.   Усилия педагогического коллектива были направлены на 
то, чтобы совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей.  

 Имеется информационная база: 
- Интернет,  электронная почта alenkii.cvetochek.43@mail.ru  
- сайт ДОУ (www.mdou43.ru ), 
- аккаунт https://www.facebook.com/alenkii.cvetochek.mbdou43     
- аккаунт https://instagram.com/alenkii.cvetochek.43?igshid=sm5uxpga6d5f    
Выводы: Большая работа была проделана по взаимодействию детского сада с родителями: систематически проводились 
родительские собрания в каждой из 8 групп. Работа с родителями велась в дистанционном формате.  

Подготовка детей  к обучению в школе. 
В 2020-2021учебном  году мы выпустили   в школу 30 воспитанников.  
Уровень готовности детей к школьному обучению 
Уровни % 
Уровень развития ниже среднего - 
СРЕДНИЙ 23% 
ВЫСОКИЙ 77% 
 Комплексная оценка детей МБДОУ 
На основе анализа, диагностики, мониторинга, тематических проверок можно отметить, что в течение года все 
поставленные задачи плодотворно реализовывались. Важно то, что была обеспечена взаимосвязь интегрированных НОД 
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с повседневной  жизнью, с игрой. Высокий уровень готовности детей к школьному обучению увеличился на 24% по 
сравнению с результатами диагностики прошлого учебного года. 

Результаты итогового мониторинга образовательного процесса 
(уровни овладения необходимыми компетенциями по образовательным областям) 

№                           Образовательная область  Сентябрь     май 
 

1  «Социально-коммуникативное развитие» 3,3 3,8 
2  «Познавательное развитие» 3,4 4,0 
3  «Речевое развитие» 3,3 3,8 
4  «Художественно-эстетическое развитие» 3,3 3,9 
5  «Физическое развитие» 3,4 3,8 
Результаты итоговой диагностики образовательного процесса: 

 Начало года Конец года 
Низкий уровень 31 % 13 % 
Средний уровень 48 % 48 % 
Высокий уровень 21 % 39 % 
Выводы: Высокий уровень диагностики повысился к концу учебного года на 18%, низкий уровень снизился на 18%.  
 
Педагогический коллектив решил поставить перед собой цель и задачи на 2021 – 2022уч.г. 
Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе. 
  Задачи работы МБДОУ №43 на 2021-2022уч.г.: 

1.   Внедрять современные технологии  развития детей дошкольного возраста в образовательный процесс ДОУ. 
2.   Развивать творческие способности детей посредством формирования художественно-эстетического вкуса, 

творческого выражения личности через мир искусства и художественной деятельности, мира музыки и театральной 
деятельности, используя современные методы и технологии. 

3.   Повышать качество образовательного процесса ДОУ на основе взаимодействия с семьями воспитанников. 
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Приложение 1 
Достижения педагогов (Грамоты, Дипломы, Сертификаты, Свидетельства) 

Всероссийский и Международный уровень 
Участники и победители – педагоги МБДОУ №43 

Воробьёва Нина Ивановна – старший воспитатель 
1. Сертификат участника форума «Педагоги России: дистанционное обучение» «Возможности и инструменты ЮФУ для 
осуществления образовательной деятельности в дистанционном формате»  август 2020г. 

2. Диплом участника Всероссийского конкурса «Творческий воспитатель 2020» Программа «Приключения Светофора» 
Серия А № 24925  Журнал «Современный урок» 01.09.2020 
3. Диплом участника Всероссийского конкурса «Творческий воспитатель 2020» «Программа развития МБДОУ №43 на 
2020-2025г.г.» Серия А № 24926. Журнал «Современный урок» 01.09.2020 
4.  Диплом участника Всероссийского конкурса «Творческий воспитатель 2020» «Экономическое воспитание 
дошкольников» Серия А № 24924.  Журнал «Современный урок» 01.09.2020 
5.  Диплом Победителя 1 место Международного педагогического конкурса «Лаборатория педагога» на сайте 
ЕВРОКО.РФ Номинация «Безопасность» Работа «План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма» № LD 338 – 74332.  09.09.2020 
6. Диплом автора статьи «Программа развития МБДОУ №43 на 2020-2025г.г.» Серия СУ № 6575  Всероссийский журнал 
«Современный урок» 14.09.2020 
7. Сертификат участника II Всероссийской научно-практической конференции  «Семья особого ребёнка» ФГБНУ  «ИКП 
РАУ» 19.11.2020 
8. Благодарность за участие в вебинаре «Семья особого ребёнка» ФГБНУ  «ИКП РАУ» 19.11.2020 
9. Диплом участника Всероссийского конкурса «Творческий воспитатель 2020» «Сенсорная игра» Серия А № 29498 
Журнал «Современный урок» 22.11.2020 
10. Сертификат участника IХ-ой Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья средствами 
технологии В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» Санкт-Петербург 17-19 февраля 2021 года. 
11. Сертификат участника II Всероссийского форума «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребёнка. Регионы» 
Москва 16.04.2021 года. 
12. Сертификат РИПКиППРО Всероссийского фестиваля профессиональных сообществ (12ч.) «В царстве родного 
языка» 28.09.2020 - 02.10.2020 
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13. Благодарственное письмо РИПКиППРО за активное участие во Всероссийском фестивале профессиональных 
педагогических сообществ  «В царстве родного языка» 28.09.2020 - 02.10.2020     

 
Коренная Оксана Александровна  - музыкальный руководитель 
1. Сертификат участника IX Все-российской научно-практической конференции с международным участием «Развитие 
детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья средствами технологии 
В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» 17-19 февраля 2021г. 
2. Свидетельство о публикации № 1370484-016-015 Фотоотчет «Важная встреча по ПДД» на маам 14.03.2021г   
3. Свидетельство о распространении педагогического опыта № 1374133-149-150 на maam.ru 22.03.2021г. 
 
 Чуб Александра Сергеевна – учитель-логопед 
 1. Сертификат Всероссийского фестиваля профессиональных сообществ «В  царстве родного языка» 12  часов г. Ростов-
на-Дону 28.09-02.10.2020 г. 
2. Сертификат участника мастер-класса детского педагога Елены Куликовой «Я Умею Играть» - 5 часов 17.10.2020 г. 
3. Диплом Всероссийского форума «Педагоги России» участник  курса «Воспитатель года России. Учимся побеждать  на 
всероссийском конкурсе!»  15.01.2021 г. 
4. Диплом Всероссийского форума «Педагоги России» о прохождении курса «Развитие устной и письменной речи 
обучающихся в соответствии с ФГОС» - 20 ч. 18.01.2021 г. 
 5. Сертификат АНО ДПО «ИПКИП Дефектология ПРОФ» № 20210324-1432017 о прослушивании курса  
«Артикуляционная диспраксия. Механизмы, дианостика и содержание коррекционной работы» 72 часа с 11.03.2021 по 
24.03.2021 г. 
6. Сертификат № 6731432017-355 о прохождении онлайн-практики в институте повышения квалификации и 
переподготовки Дефектология ПРОФ по курсу «Логопедия»30 часов с 11.03.2021 по 24.03.2021 г. 
7. Сертификат  - Участие во II Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка. регионы» 
г. Москва, 16.04.2021 г. 
8. Сертификат участника III Международной логопедической онлайн-конференции «Трудные вопросы логопедической 
практики  в современных условиях» 24 часа МОНО «Союз Логопедов», АНО «ЛогопедПро» 16-19.04.2021 г. 
9. Диплом Всероссийский журнал «Современный урок» автора статьи «Животные Севера» г. Москва Серия СУ №8731 
от 12.03.2021 г. 
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10. Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса «Творческий воспитатель - 2021» с работой 
«Животные Севера». Всероссийский журнал «Современный урок»  Серия А №33500 от 11.03.2021 г. 
 11.Сертификат Мерсибо № 1246312 «Стопотерапия – нетрадиционные техники в работе со старшими дошкольниками» 
- 2 часа г. Москва 14.09. 2020 г. 
12. Сертификат Мерсибо № 1252294 «Очное и дистанционное сопровождение детей с ОВЗ с помощью интерактивной 
документации» - 3 часа г. Москва 23.09. 2020 г. 
13.Сертификат Мерсибо № 1258016 «Игровые технологии в рамках программы подготовки детей  к школе» - 3 часа г. 
Москва 30.09. 2020 г. 
14.Сертификат Мерсибо № 1264563 «Игровые приемы в работе над звуко-буквенным анализом  и фонематическим 
слухом у детей с ОВЗ» - 3 часа, г. Москва 7 октября 2020 г. 
15.Сертификат Мерсибо № 1270172 «Разбор проблемных ситуаций из логопедической практики» - 3 часа г. Москва 
19.10.2020 г. 
16. Сертификат Тренинг-студии Рината Каримова «Большой сенсорный зимний вебинар» Рината Каримова 27.10.2020 г.  
17. Сертификат Мерсибо № 1327628 «Ведение интерактивной документации с помощью новейших средств ИКТ» - 3 
часа г. Москва 13.01.2021 г. 
18. Сертификат Мерсибо № 1330492 «Из опыта работы логопеда: разбор случаев из практики» - 2 часа г. Москва 
18.01.2021 г. 
19. Сертификат Мерсибо № 1341990 «Использование настольных игр на развивающих и коррекционных занятиях с 
детьми» - 2 часа г. Москва 27.01.2021 г. 
20. Сертификат Мерсибо № 1352712 «Формирование звуко-буквенного анализа у детей с ОВЗ с помощью традиционных 
и интерактивных и интерактивных подходов» - 3 часа г. Москва 03.02.2021 г. 
21. Сертификат Мерсибо № 1384878 «Приемы  развития базовых психических функций у детей с ОВЗ во время 
подготовки к школе» - 3 часа г. Москва 10.03.2021 г. 
22. Сертификат ЛогоЭксперт №205532 «Нейрофункциональная терапия для детей с моторными нарушениями 
артикуляционного аппарата. Взгляд эрготерапевта» Лектор: Самарина А.А. 4 часа 11.03.2021 г. 
23. Сертификат Мерсибо № 1404286 «Необходимые условия для «запуска речи» у детей с ЗРР. Примеры из практики» - 
2 часа г. Москва 22.03.2021 г. 
24. Сертификат Тренинг-студии Рината Каримова «Весенняя сенсорика для запуска речи» с Ринатом Каримовым 
26.03.2021 г.  
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25. Сертификат Мерсибо № 1412786 «Формирование собственной базы дидактических пособий с помощью 
компьютерных программ: «Конструктор картинок» и «Генератор логопедических заданий» - 3 часа г. Москва 31.03.2021  
26. Сертификат Мерсибо № 1432491 «Основные направления коррекционной работы с неговорящими детьми. 
Трансляция опыта» - 2 часа г. Москва 23.04.2021 г. 
27. Сертификат Мерсибо № 1439925 «Программа комплекс «Логомер» как эффективный инструмент в работе логопеда 
и дефектолога» - 3 часа г. Москва 28.04.2021 г. 
 
Камышанская Инна Анатольевна - воспитатель 
 1. Диплом об авторстве статьи Программа «Приключения Светофора» во Всероссийском педагогическом журнале 
«Современный урок». Серия СУ № 6590 от 18.09.2020г. 
2. Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса «Творческий воспитатель – 2020» с работой Программа 
«Приключения Светофора» во Всероссийском педагогическом журнале «Современный урок».  Серия А № 24925, 
01.09.2020г. 
3. Сертификат об участии в работе Всероссийского фестиваля профессиональных сообществ «В царстве родного языка», 
28.09. – 02.10.2020г. 
4. Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса «Творческий воспитатель – 2020» с работой НОД по 
художественно-эстетическому развитию Картины осени» во Всероссийском педагогическом журнале «Современный 
урок». Серия А № 30025, 26.11.2020г. 
5. Сертификат об участии в работе IX-ой Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья средствами 
технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», Россия, Санкт-Петербург, 17-19 февраля 2021г. 
6. Сертификат об участии во II Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитываем здорового ребёнка. 
Регионы», Москва, 16.04.2021г. 
 
Тавинцева Зинаида Ивановна – воспитатель 
1. Диплом  серия А №24924. Участник Всероссийского педагогического конкурса «Творческий воспитатель – 2020» с 
работой «Экономическое воспитание дошкольников» (дата проведения 01.12.2019-30.11.2020) Всероссийский 
педагогический журнал «Современный урок» - 01.09.2020г. 
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2. Диплом серия СУ №6576 автора статьи «Экономическое воспитание дошкольников» во Всероссийском 
педагогическом журнале «Современный урок» - 14.09.2020г. 



3. Диплом серия А №29584. Участник Всероссийского педагогического конкурса «Творческий воспитатель – 2020» с 
работой Мастер-класс: Речевая игра «Ветер и листья» (дата проведения 01.12.2019-30.11.2020) Всероссийский 
педагогический журнал «Современный урок» - 22.11.2020г. 
4. Сертификат за участие в работе IХ-ой Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья средствами 
технологии В.В.Воскобовича  «Сказочные лабиринты игры» Россия, г.Санкт-Петербург, 17-19 февраля 2021 года. 
5. Сертификат за участие во II Всероссийском форуме «Воспитатели России»:«Воспитаем здорового ребёнка. Регионы» 
г.Москва 16 апреля 2021г. 
  
Уколова Евгения Вениаминовна – воспитатель 
 1. Сертификат участника форума «Педагоги России: дистанционное обучение» «Возможности и инструменты ЮФУ для 
осуществления образовательной деятельности в дистанционном формате. 2020г. 
2. Сертификат участника IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Развитие 
детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья средствами технологии 
В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» Санкт-Петербург 17-19 февраля 2021г 
3. Свидетельство о публикации № СВ2736518  в  Международном образовательном издании «Солнечный свет» Статьи: 
Открытое НОД «Путешествие по стране сказок» 
 4. Книга – Сборник статей  печатное издание «Педагогика и образование» 16.02.2021г. 
 5. Диплом №LD 338-75210 Победитель 1 место международного педагогического конкурса «Лаборатория педагога» 
Номинация «Рабочее и перспективное планирование» Конкурсная работа «Перспективное планирование в 
подготовительной к школе группе на 2020-2021уч.г.» ЕВРОКО.РФ 10.09.2020г. 
 6. Свидетельство о публикации 1370869-016- 015 материала на Международном образовательном портале МААМ 
Праздник «Волшебство для мам» 14.03.2021г. 
 
Тимченко Галина Владимировна 
1. Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса «Творческий воспитатель – 2020 с работой НОД по 
художественно-эстетическому развитию «Осень в гости к нам пришла» А№ 30023 от 26.11.2020г. 
 2. Сертификат участника IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Развитие 
детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья средствами технологии 
В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» Санкт-Петербург 17-19 февраля 2021г 
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Сапрыкина Наталья Фёдоровна – воспитатель 
1.Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса «Творческий воспитатель – 2020» Работа: программа 
«Приключения Светофора» на сайте «Современный урок» Серия А № 24925 - 01.09.2020год; 
2.Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса «Творческий воспитатель – 2020» Работа: мастер-класс 
для педагогов «Игры для обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного движения» на сайте «Современный 
урок» Серия  А № 29918 – 25.11.2020год; 
3.Сертификат за участие в работе IX-ой Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья средствами 
технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» - 17.02.2021год; 
4.Свидетельство о публикации на международном портале Маам Конспект НОД «Прогулка со Снежной Феей» 
22.03.2021года № 1374399-016-015. 
5.Сертификат за участие во II Всероссийском форуме «Воспитатели России»; «Воспитаем здорового ребенка. Регионы» - 
16. 04. 2021года. 
 
Крикущенкова Вера Павловна - воспитатель 
1.Диплом участника всероссийского педагогического конкурса «Творческий воспитатель -2020» с  работой Мастер-
класс «Экологические игры для дошкольников» на сайте «Современный урок» Серия А № 29503 22.11.2020 
2.Диплом за 1 место международного педагогического конкурса «Лаборатория педагога» в номинации «Рабочее и 
перспективное планирование» №LD338-75282 10.09.20г.  сайт «ЕВРОКО» 
  
Мигунова Нина Сергеевна – воспитатель 
1. Сертификат за участие во 2 Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребёнка. Регионы» 
16.04.2021г. 
2.Диплом участник Всероссийского педагогического конкурса «Творческий воспитатель-2020» с работой Мастер-класс 
«Подвижные игры» Всероссийский педагогический журнал «Современный урок» Серия А № 29504 дата: 22.11.2020г. 
3.Диплом № LD 338-75351 Победитель 1 место международного педагогического конкурса «Лаборатория педагога» 
Номинация: «Здоровьесберегающие технологии» Конкурсная работа: «Комплексы утренних гимнастик и физминуток в 
подготовительной к школе группе на 2020-2021 уч.г.» 10.09.2020г. 

 26 



4.Свидетельство о публикации на международном портале Маам Конспект НОД «Посылка от сказочных героев» 
23.03.2021 1374657-016-015 
5.Сертификат участие в работе IX- ой Всероссийской научно-практической  конференции с международным участием 
«Развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья средствами 
технологии В. В. Воскобовича « Сказочные лабиринты игры» Россия,г. Санкт-Петербург, 17-19 февраля 2021года 
  
Калиниченко Наталья Александровна- воспитатель 

1.  Диплом Победитель (1 место) международного педагогического конкурса «Лаборатория педагога»  Номинация: 
«Рабочее и перспективное планирование» Конкурсная работа: «Перспективное планирование в группе раннего 
дошкольного возраста на 2020-2021 уч.г» на сайте ЕВРОКО.РФ № LD 338-75173 10.09.2020г.  

2. Свидетельство о публикации на международном образовательном  портале Маам.ru Конспект занятия по 
нетрадиционной технике рисования  «Витамины в баночке». № 1381055-016-015.  6 апреля 2021год. 
3. Сертификат за участие в работе lХ- ой Всероссийской научно- практической конференции с международным 
участием «Развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
средствами технологии  В.В. ВОСКОБОВИЧА «СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» 17-19 февраль 2021г 

 
Баева Наталья Сергеевна – воспитатель 
 1.Диплом Победитель (1 место) 
 международного педагогического конкурса "Лаборатория педагога" 
 Номинация: "Рабочее и перспективное планирование" 
 Конкурсная работа: "Перспективное планирование во второй младшей группе на 2020-2021уч.г."На сайте ЕВРОКО 
10.09.20г. №LD338-75207 
2. Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса «Творческий воспитатель 2020» с работой Мастер-
класс: Подвижная игра «Карусель» на сайте «Современный урок» Серия А № 29915. 25.11.2020 
3.Свидетельство о публикации материала на международном образовательном портале Маам Отчёт о поздравлении 
ветерана ВОВ « Связь поколений».24.01.2021г.1350105-016-015. 
 4. ДИПЛОМ№ LD 338 – 75207 Победитель (1 место) международного педагогического конкурса "Лаборатория педагога" 
Номинация: "Рабочее и перспективное планирование" Конкурсная работа: "Перспективное планирование во второй 
младшей группе на 2020-2021уч.г." на сайте «ЕВРОКО» 10.09.2020г. 
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5. Сертификат за участие в работе lX-ой Всероссийской научной- практической конференции с международном 
участием « Развитие детей дошкольного и младшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
средствами технологии В.В.Воскобовича» Сказочные лабиринты игры» Россия, г. Санк-Петербург, 17-19 февраля 
2021года. 
6. Сертификат участника форума «Педагоги России: дистанционное обучение» «Возможности и инструменты ЮФУ для 
осуществления образовательной деятельности в дистанционном формате»   
 
 
Хуршанова Раъно Ормановна  - воспитатель 
1.ЕВРОКО. РФ   Диплом № LD 338-75181  Победитель (1 место) международного педагогического конкурса 
«Лаборатория педагога»  Номинация: «Сценарии праздников  и мероприятий» Конкурсная работа : «До свидания, лето!»   
10.09.2020Г.    
2.Свидетельство о публикации методической  разработки на международном образовательном  портале Маам Конспект 
интегрированного открытого просмотра «Поможем Норе узнать правила дорожного движения». 31 января 
2021год.Маам.RU №1353713-016-015 
3.Сертификат за  активное  участие в деятельности экспертного совета Международного педагогического  портала 
«Солнечный свет» Номер сертификата:ЭК26694687    03 февраль 2021год. 
4.Диплом Участника  Всероссийского педагогического  конкурса  «Творческий воспитатель-2020» с работой Мастер – 
класс «Сенсорная игра»  Всероссийский  педагогический журнал «Современный урок»  Серия №29498 22.11.2020 
5.  Сертификат за участие в работе lX-ой Всероссийской научной- практической конференции с международном 
участием « Развитие детей дошкольного и младшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
средствами технологии В.В.Воскобовича» Сказочные лабиринты игры» Россия, г. Санк-Петербург, 17-19 февраля 
2021года. 
Висалова Людмила Васильевна – воспитатель 
1.Диплом участника всероссийского ежемесячного конкурса «Лучший сценарий праздника - Масленица» на 
международном образовательном портале Маам 22.03.2021г №1374747-021-009 
2. Свидетельство о публикации на международном образовательном портале Маам-сценарий спортивного развлечения 
«А ну- ка, мальчики» 20.03.2021г №1374235-016-015 
3. Участник форума «Педагоги России: дистанционное обучение» Возможности и инструменты ЮФУ для 
осуществления образовательной деятельности в дистанционном формате. 
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 Сулейманова Анастасия Викторовна- воспитатель 
1.Диплом 1 место Международного   педагогического   конкурса  "Лаборатория педагога "  Конкурсная  работа: 
Комплексы утренних гимнастик и физминуток  для детей раннего дошкольного возраста ". на сайте ЕВРОКО.РФ 
(11.09.2020) 
 Мигунова Наталия Андреевна – воспитатель 

1.Сертификат участника в 9-ой Всероссийской научно-практической конференции с международным участием “Развитие 
детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья средствами технологии 
В.В.Воскобовича “Сказочные лабиринты игры” Санкт-Петербург 17-19 февраля 2021года. 
2.Сертификат участника форума “Педагоги России: Дистанционное обучение”. Возможности и инструменты ЮФУ для 
осуществления деятельности в дистанционном формате. 
3.Диплом участника всероссийского ежемесячного конкурса на международном образовательном портале МААМ- 
“Лучший Лэпбук”. Лэпбук “Я здоровье берегу”. 1апреля 2021 
4.Свидетельство о публикации материала на международном образовательном портале МААМ.  1 апреля 2021 .1378657-
016-015 
Белова Екатерина Александровна - воспитатель 

1.Диплом за 1 место международного педагогического конкурса «Лаборатория педагога» в номинации: 
«Здоровьесберегающие технологии» конкурсная работа: «Комплексы утренних гимнастик в средней группе на 2020-
2021уч.г.» № LD 338 – 75334 дата: 10.09.20г. сайт «ЕВРОКО.РФ». 
2.Диплом серия А № 29502. Участник Всероссийского педагогического конкурса «Творческий воспитатель – 2020» с 
работой Мастер – класс «Подвижные игры, направленные на развитие математических способностей» (даты проведения 
01.12.2019-30.11.2020) Всероссийский педагогический журнал «Современный урок»22.11.20г. 
3.Сертификат за участие в форуме «Педагоги России: дистанционное обучение» Возможности и инструменты ЮФУ для 
осуществления образовательной деятельности в дистанционном формате. Южный Федеральный Университет ЮФУ – 
2021г. 
4.Свидетельство о публикации материала на международном образовательном портале Маам Конкурсная программа в 
средней группе «Радуга» «Сегодня праздник у девчат» Посвященный 8 марта – 23 марта 2021г.MAAM.RU 1374817-016-
015. 
5.Свидетельство о регистрации на международном образовательном портале МААМ.RU 23 марта 2021г.13747443-141-
144. 
Шугай Людмила Васильевна- воспитатель 
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1. Сертификат за участие в форуме "Педагоги России: дистанционное обучение" Возможности и инструменты ЮФУ для 
осуществления образовательной деятельности в дистанционном формате 
2.Свидетельство о публикации  материала на международном образовательном портале Маам.ru Сценарий праздника 
ясельной группы к 8 марта "Матрешка в гостях у ребят"( 22 марта 2021)(1374299-016-015) 

3.Диплом № LD 338 - 75214  Победитель (1 место) международного педагогического конкурса "Лабаратория педагога" 
Номинация: "Сценарии праздников и мероприятий" Конкурсная работа: "Прощание с летом" на сайте ЕВРОКО.РФ 
(10.09.2020) 

  
 


