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Аналитический отчёт педагогической деятельности  
МБДОУ № 43 «Аленький цветочек» 

за 2021-2022 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-127 воспитанников. 
       В ДОУ №43 функционируют  семь 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 2021-2022 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. вместе с 
Рабочей Программой Воспитания, 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». 
Детский сад посещают 127 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.  В    ДОУ функционируют 7 возрастных групп: 
№1«Гномики», №2 «Ягодки», №3 «Лунтики», №4«Капельки», №5«Радуга»,  №6«Сказочная полянка», №7«Звёздочки» 
Из них 1 группа – раннего дошкольного возраста: группа «Звёздочки» (1,5-3года) – 17 детей 
общеразвивающей  направленности: 5 групп 
вторая младшая группа (3-4 года) – 2 группы: «Ягодки» – 17 детей и «Лунтики»- 20 детей 
средняя группа  (4-5 лет) – «Гномики»- 20 детей; 
старшая группа «Радуга» - 19 детей;    
подготовительная  к школе группа  (6-7 лет) -  «Сказочная полянка»- 19 детей;  
компенсирующей направленности: 1 группа (6 - 7 лет) – подготовительная к школе логопедическая «Капельки»- 15  
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      Вывод: в соответствии с Уставом МБДОУ  № 43, требованиям СанПиН, муниципальным заданием на оказание 
муниципальных услуг наполняемость в группах соответствует установленным нормам.     

      Были проведены педагогические советы: 
Педагогический совет №1 (установочный) 18.08.2021г. 
Тема:    «Организация деятельности педагогического коллектива в 2021-2022уч.г.» 
Педагогический совет №2.  10.12.2021г. 
Тема:  «Система физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО».   
Педагогический совет №3 08.04.2022г. 
Тема:  «Развитие художественно-эстетических способностей воспитанников в соответствии с ФГОС».     
Педагогический совет №4  30.05.2022г.  
Тема:   «Анализ эффективности работы детского сада по реализации годовых задач»      
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. 
Коллектив МБДОУ№ 43  «Аленький цветочек» насчитывает __34_ человека, из них педагогов  17 человек  

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

 Коренная Оксана Александровна – музыкальный руководитель: курсы повышения квалификации «Целостное развитие 
ребёнка-дошкольника в музыкально-творческой деятельности»  16 часов №540800083963 от 06.09.2021 
Баева Наталья Сергеевна – воспитатель: Удостоверение о повышении квалификации № 611201170283 ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО по проблеме: Содержание и организация образовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС 
ДО с 14.02.2022-26.02.2022 в объеме 72 ч. Регистрационный номер 1311  
Крикущенкова Вера Павловна – воспитатель:  Удостоверение о повышении квалификации № 611201170296 ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО по проблеме: Содержание и организация образовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС 
ДО с 14.02.-26.02.2022 в объеме 72 ч. Регистрационный номер 1324 
Мухтасова Зарина Элимдаровна – воспитатель: Удостоверение о повышении квалификации № 611201170304 ГБУ ДПО 
РО РИПК и ППРО по проблеме: Содержание и организация образовательного процесса в ДОО с учетом требований 
ФГОС ДО с 14.02.2022-26.02.2022 в объеме 72 ч. Регистрационный номер 1332 
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Чуб Александра Сергеевна учитель – логопед: Удостоверение 526-2395320 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» в объеме 73 часов. – 
Саратов, 13.12.2021 г. 
Удостоверение ООО «Инфоурок» Рег №295822, ПК 00297612 «Дислексия, дисграфия, дискалькулия у младших 
школьников: нейропсихологическая диагностика и коррекция» в объеме 36 часов. – Смоленск 06.01.2022- 09.02.2022 г. 
 

Аттестация 
Уколова Евгения Вениаминовна Присвоение квалификационной категории (высшая) Приказ №  587 от 25.06.2021г. 
Коренная Оксана Александровна Присвоение квалификационной категории (Высшая) Приказ  №  587 от 25.06.2021г. 
Сапрыкина Наталья Федоровна Присвоение квалификационной категории (высшая) Приказ № 1043 от 26.11.2021г. 
Мигунова Наталия Андреевна Присвоение квалификационной категории (первая) Приказ № 1043 от 26.11.2021г. 

Выводы: все педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации и аттестацию 

Аналитический отчёт выполнения годового плана по разделу: 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 В соответствии с Уставом и Образовательной программой МБДОУ № 43 «Аленький цветочек» на 2021-2024г.г., 
составленной в соответствии с ФГОС ДО, Рабочей Программой Воспитания,  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; 
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■ 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 
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 2021-2022 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.  
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Группы здоровья 
Группа здоровья Всего детей  127 % 
I группа здоровья 70 55 % 
II группа здоровья   51 40,2 % 
III группа здоровья 5 4 % 

V группа здоровья 1 0,8 % 

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. 
 
Объём недельной общеобразовательной нагрузки (НОД) в группах общеразвивающей направленности  

на 2021-2022уч.г. 
  группа 
раннего 
возраста 
 

2 вторые 
младшие 
группы 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

Подготовите
льная к 
школе  

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 1 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 1 36 

Развитие речи 1 36 1 36 1 36 2 72 1 36 Речевое развитие 
(Коммуникативная 
деятельность) 

обучение грамоте - - - - - - - - 1 36 
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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 
0,5 
0,5 

 
18 
18 
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 0,5  18 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 

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 

Всего НОД:  9 324 10 360 11 396 13 468 16 576 
Продолжительность 1 периода 
непосредственно-образовательной 
деятельности 

10 мин. 
                

15мин. 20мин. 20-25мин. 30мин. 

Продолжительность учебной нагрузки в 
неделю 

1ч.30мин. 
 

2ч.30мин. 3ч.40мин. 5ч. 8ч.  

Объём недельной  нагрузки (НОД) в подготовительной к школе логопедической группе компенсирующей 
направленности на 2021-2022уч.г. 
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Образовательные 
области 
(Вид деятельности) 

Базовый вид деятельности 
 НОД  

Группа компенсирующей 
направленности 
 Подготовительная к школе  
Лого-группа 
 
неделя                      год 

Математическое и сенсорное развитие  
 

2 72 

Исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование 

1 36 

Познавательное 
развитие 
(Познавательно-
исследовательская) 

Познание предметного и социального мира, освоение 
безопасного поведения 

1 36 

 Развитие речи через ознакомление с художественной 
литературой   
 Рисование 
 Лепка 
 Аппликация 

1 
 
0,5 
0,5 
0,5 

36 
 
18 
18 
18 

Конструирование 0,5 
 

18 
 

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

Музыка 2 72 

Физическая культура в помещении 
 

1 36 Физическое 
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 
Формирование основ безопасности 

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

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Формирование предпосылок финансовой 
грамотности  

Логопедическое занятие  
Фронтальное: Обучение грамоте 
  Развитие речи 
подгрупповое 

 
1 
1 
2 

 
36 
36 
72 

Речевое развитие 
(Коммуникативная 
деятельность) 
Коррекционная 
работа Логоритмика (вместо 1 занятия по ФИЗО) 1 36 
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Итого НОД: 16 576 
Продолжительность 1 периода непосредственно-образовательной 
деятельности 

30 мин. 

Продолжительность  учебной нагрузки в неделю  ч.  8

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.  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. 

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 
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- 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 2021-2022 учебном году 

  1.  Грамота за 1 место в районном конкурсе  по ПДД «Вместе за безопасность дорожного движения» 
 Приказ Азовского РОО № 566 от 29.10.2021г. (Коренная О.А. и Камышанская И.А.) 
2. Диплом за 1 место в областном конкурсе дошкольных образовательных организаций по ПДД «Вместе за безопасность 
дорожного движения» 2021г. (Коренная О.А. и Камышанская И.А.) 
3. Грамота за 3 место в муниципальном конкурсе «Патриотическое воспитание в ДОУ» в номинации «Мероприятие» 
(Камышанская И.А.); участие в номинации «Акция» (Крикущенкова В.П.) Приказ Азовского РОО № 657 от 23.12.2021г. 
4.  Муниципальный  конкурс экологических рисунков и фотографий «Экология. Природа. Человек»: Номинация 
«Рисунок» 2 место Игнатенко Василиса «Подружки»; Номинация «Фото» 3 место Чуб Дарья «Одинокий фундук»;  
участники: Мигунова Маша, Живой Максим, Филонова Валерия, Белоусов Лёша   Приказ № 646 от 17.12.2021г. 
5.  Муниципальный конкурс  проектных работ социально-экологической направленности «Юные экологи Азовского 
района»: номинация «Как мы бережём ресурсы?» 2 место Уколова Е.В.; номинация: «Что делать с отходами?» 2 место 
Шугай Л.В.; номинация: «Наш дом — природа»  1 место Тавинцева З.И.; номинация: «Экологические истории»  3 место 
Висалова Л.Ф.; номинация: «Мы и наше здоровье» 2 место Мигунова Н.С. Приказ № 191 от 18.04.2022г. 
6. 1 место в муниципальном конкурсе «Маленькие звёздочки» в номинации исполнительское мастерство 
инструментальный номер «Сиреневая полька» Приказ № 229 от 13.05.2022 
7. 1 место в муниципальном конкурсе «Маленькие звёздочки» в номинации хореография с номером «Мы за мир» Приказ 
№ 229 от 13.05.2022 
8.  Диплом 1 место в конкурсе «Лучшее дидактическое пособие по дыхательной гимнастике» Чуб А.С.  Приказ № 647 от 
20.12.2021г. 
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9. Грамота за 2 место в районном конкурсе-выставке детского творчества Приказ № 177 18.04.2022 
10. Диплом 1 место в конкурсе «Занятия логопеда – артикуляционная гимнастика» Чуб А.С. Приказ № 230 от 16.05.2022  

11. Благодарственное письмо за активное участие в Районной педагогической конференции, проведенной в 
дистанционном онлайн формате, в секции «Воспитатели Азовского района»  20.08.2021г.  (Сапрыкина Н.Ф., Чуб А.С.), в 
секции «Старшие воспитатели Азовского района» (Воробьёва Н.И.) 20.08.2021г.    
12. Благодарственное письмо от Министерства общего и профессионального образования Ростовской области. 
Крикущенкова В.П. Приказ от 08 сентября 2021г. №7-н.   
13.  Грамота  от Главы Администрации Азовского района  за многолетний и плодотворный труд в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения. Октябрь 2021г. 
14.  Грамота Азовского районного отдела образования за многолетний высокопрофессиональный и плодотворный труд 
по обучению и воспитанию дошкольников, успехи в развитии творческой активности и трудолюбие: Чуб А.С., Баева 
Н.С., Сапрыкина Н.Ф., Мигунова Н.С., Мигунова Н.А. Приказ от 20.09.2021 № 485 
15.  Дипломы за 1, 2, 3 места  от методического объединения воспитателей Самарского округа Азовского района  в 
дистанционном конкурсе детских творческих работ «Наша армия сильна»  февраль 2022г. 

 
Всероссийский уровень и Международный уровень 

Участники и победители – воспитанники МБДОУ №43 
 1. Фоменко Максим. Диплом 1 место Международного детского творческого конкурса «Мы за мир» на сайте maam.ru - 
Март 2022г. №1486999-095-098 
2. Короленко Тимофей. Диплом 1 место в Международном конкурсе детских рисунков «Осенние фантазии» на 
Международном образовательном портале Маам. 23.03 2022г. №1487130-103-106 
3. Мухтасов Мухаммад. Диплом победителя (1 место) в Международном детском творческом конкурсе «Мы за мир». 
Международный образовательный портал МААМ, Март, 2022г. 1487395-095-098 
4. Шевченко Максим. Грамота победителя (1место) во Всероссийском конкурсе «Исследовательская работа в детском 
саду». Работа «Свойства воды». Международный образовательный портал «Солнечный свет», 18 мая, 2022г. ТК4079258 
5. Мигунова Мария-Диплом за 1 место в международном конкурсе поделок на портале Дошколята России в номинации 
«Рождественские сказки» приказ № ДР00732. Приказ ДР№00020/а от 31.01.2022 
6. Мухтасов Лачин Диплом  Победитель Международного детского творческого конкурса «Мы за мир» на портале 
Маам.ru №1488901-095-098 март 2022 
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7. Калиниченко Маша 1 место победитель в международном детском конкурсе поделок 1488475-081-084 11 10.03.2022г. 
на портале Маам.ru 
8. Распопова Ульяна 1 место во Всероссийском конкурсе «Исследовательская работа в детском саду» Работа «Весенние 
цветы» ТК4079791 18.05.2022г. на сайте «Солнечный свет» 
9.  Алейникова София. Победитель 1 место Всероссийского конкурса «Детские исследовательские и научные работы, 
проекты» Работа: Проект «Природа – наш общий дом». Международный образовательный портал «Солнечный Свет», № 
документа ТК4079115 от18.05.22г. 
10. Тамазин Глеб. Победитель  1 место Международного детского творческого конкурса «Весеннее настроение» 
Международный образовательный портал МААМ.RU, № 1487405-101-104, март 2022г. 
11. Тищенко Дима  Международный образовательный портал maam.ru   Диплом  Победитель (1-ое место) 
Международного детского творческого конкурса рисунков   1484946-079-082  Март 2022г.  
12. Алейникова София Диплом 1 место Международного конкурса «Времена года» Работа «Чаша изобилия» Солнечный 
свет  ТК3883416 23.03.2022 г. 
13. Яркина Вероника Диплом 1 место Международного конкурса «Космонавтика» Работа «Космические дали» на сайте 
«Солнечный свет»  ТК3883417 15.03.2022 
14. Чуб Дарья Диплом 1 место Международного конкурса «День космонавтики» Работа «Космос» на сайте «Солнечный 
свет»  ТК3883418 18.03.2022 
15. Шугай Валерия Диплом за 1 место в Международном конкурсе на  портале для педагогов и детей «Дошколята 
России» в номинации «Поделки. Рождественские сказки» за конкурсную работу: «Рождественское волшебство» № 
ДР007459 от 01.02.2022 г. Приказ №ДР00021/а от 01.02.2022г.                                                                                                                     
16. Бандурка Кирилл Победитель (1 место) Международного детского творческого конкурса рисунков. Международный 
образовательный портал Маам  1489149-079-082  март 2022г. 
17. Макаренко Даниил Победитель - 1 место в Международном детском творческом конкурсе новогодних поделок. 
Международный образовательный портал Маам  1487752-158-159 – март 2022г. 
18. Калиниченко Маша Победитель 1 место Всероссийской онлайн - олимпиады «Всезнайкино» в номинации «Правила 
безопасности дома и на улице (5-7 лет)» № 3320926  03.03.2022г. 
19. Мигунова Мария Победитель 1 место Международного детского творческого конкурса поделок на maam.ru              
№ 1513309-081-084 май 2022г. 
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20. Сертификат о публикации работы воспитанницы Мигуновой Марии на международном портале “Дошколята России” 
название работы «Рождественский сочельник»№ДР00747. Приказ №ДР00747 от 31.01.2022 
Анализ инновационной деятельности: 
В 2021-2022 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 
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 «Дружбы и доброты»  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 – День смеха» Апрель 
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11. Праздник «Юные космонавты» Апрель 
12.   Праздник «Мы за мир», посвящённый   Победе в ВОВ.   Май 
13.  «Выпускной бал» Май 
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 2021-2022уч. 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.   Работа с родителями 
проводилась 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 ), 

Выводы: Большая работа была проделана по взаимодействию детского сада с родителями. Работа с родителями велась в 
дистанционном формате.  

Подготовка детей  к обучению в школе. 
В 2021-2022учебном  году мы выпустили   в школу 30 воспитанников.  
Уровень готовности детей к школьному обучению 
Уровни % 
Уровень развития ниже среднего - 
СРЕДНИЙ 32 % 
ВЫСОКИЙ 68 % 
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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: 

Уровень Начало года Конец года 
Низкий уровень 7 % 4 % 

Низко-средний уровень 15 % 4 % 
Средний  уровень 45 % 33 % 

Средне-высокий уровень 19 % 26 % 
Высокий уровень 14 % 33 % 

 
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 
с повседневной  жизнью, с игрой.   
Выводы: Высокий уровень диагностики повысился к концу учебного года на 19%. 
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Педагогический коллектив решил поставить перед собой цель и задачи на 2022 – 2023уч.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 2022-2023уч.г.: 
1. Создание условий для формирования основ экологического воспитания дошкольников с применением 

разнообразных форм организации детей. 
2. Обеспечить комплексное сопровождение речевого развития дошкольников, в том числе дошкольников с ОВЗ, в 

образовательном процессе, совершенствуя систему взаимодействия специалистов, воспитателей и родителей 
воспитанников ДОУ.  

3. Повышать профессиональные компетенции педагогов в соответствии с ФГОС ДО. 
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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. Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса «Педагогические секреты» Работа «План работы 
педагогов МБДОУ №43 на 2021-2022уч.г.» серия A №38182  15.10.2021 
2. Грамота 1 место  международного конкурса «Нравственно- патриотическое воспитание» Работа «Знакомство 
дошкольников с культурным наследием России» МААМ.RU №ТК3857365 18.03.2022 
3. Удостоверение эксперта Международной образовательной конференции «Задачи и вызовы дошкольного образования 
в 2021- 2022уч.г.» № ВНПК-8304  УЦППиПК «ЗНАНИЯ» 20.08.2021 
4.Сертификат за участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитываем здорового ребёнка. Цифровая 
эпоха», 06.10.2021г. 
5. Сертификат за участие во Всероссийском финальном Форуме «Воспитываем здорового ребёнка», АО «Издательство 
«Просвещение» 17.12.2021г. 
6. Сертификат участника вебинара «Инновационные технологии в инклюзивном обучении детей с нарушением речи на 
примере ПМК «Преемственность», прод.2 ч. -  27.10.2021г. 
7. Курс вебинаров «Воспитатели России» по вопросам развития, воспитания и оздоровления дошкольников 36ч. 
№1768531566  09.09.2021 
8.  Сертификат вебинара «Социальное направление воспитания в современном детском саду» 1ч. Просвещение 
26.10.2021 
9. Сертификат вебинара «Азбука тела: развитие ребёнка в движении»  0,5ч. Просвещение 09.03.2022 
10. Сертификат вебинара «Подготовка к школе: предпосылки функциональной грамотности и их значения для будущих 
первоклассников» 1ч. Просвещение 14.03.2022 
11. Сертификат вебинара «Читательская грамотность в дошкольном детстве» 2ч. Просвещение 16.03.2022 
12. Сертификат вебинара «Ребёнок и мир природы: поддержка любознательности и формирование функциональной 
грамотности» 1ч. Просвещение 17.03.2022 
13. Сертификат вебинара «Ребёнок открывает окружающий мир: познание через исследование» 1ч. Просвещение 
24.03.2022 
13. Благодарственное письмо за подготовку победителя олимпиады «Всезнайкино» 03.03.2022 
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14. Почётная грамота за профессионализм, творческий поиск, инициативность и высокие результаты по формированию 
информационной культуры педагогических работников. МААМ.RU №1484290-167-170 16.03.2022 
15. Свидетельство о публикации «Статья «Календарный план воспитательной работы» на МААМ.RU» №1451912-158-
159 08.12.2021 
16. Свидетельство о публикации   на сайте nsportal.ru консультации «Как организовать дистанционное общение с 
родителями воспитанников» 5449280 14.03.2022 
17. Свидетельство о публикации материала на maam.ru «Художественно – эстетическое развитие дошкольников 
посредствам различных видов деятельности» 1513305-016-015  19.05.2022 
18. Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса «Творческий воспитатель 2021» с работой 
«Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической направленности «Танцы +» Серия А №37972 
12.10.2021 
19.Сертификат за участие в деятельности жюри Международного педагогического портала «Солнечный свет» и 
оказание профессиональной  помощи в оценивании работ, № СЖЗ 4019080, 29.04.2022г. 
 
Коренная Оксана Александровна  - музыкальный руководитель 
 1. Свидетельство о публикации на международном портале Маам сценарий новогоднего праздника «Морозко» 
№1489364-016-015 17.03.2022 
2. Сертификат за участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитываем здорового ребёнка. Цифровая 
эпоха», 06.10.2021г. 
3. Сертификат за участие во Всероссийском финальном Форуме «Воспитываем здорового ребёнка», 17.12.2021г. 
4. АО «Издательство «Просвещение» Сертификат участника вебинара «Инновационные технологии в инклюзивном 
обучении детей с нарушением речи на примере ПМК «Преемственность», прод.2 ч. -  27.10.2021г. 
 
 Чуб Александра Сергеевна – учитель-логопед 
 1. Автор статьи Всероссийского журнала «Современный урок» «Конспект по автоматизации звука Ш «В гостях у дяди 
Шнюка». - СУ№9951 22.10.2021 г. 
2. Свидетельство о публикации в электроном СМИ учебного видеоматериала «НОД в подготовительной к школе группе 
компенсирующей направленности по лексической теме «Транспорт»   от 01.03.2022 
3. Автор статьи в электронном СМИ nsportal.ru  «Конспект по дифференциации звуков [Т-Д] для дошкольников»   от 
19.05.2022г.  
 21 



  
4.Участник Всероссийского конкурса «Творческий воспитатель-2021» «Конспект по автоматизации звука [Ш]». А 
№38705 22.10.2021 г. 
5. Сертификат Центра логопедии, нейропсихологии и кинезиологии Академия речи «Инновационые технологии в работе 
логопеда-дефектолога метод мозжечковой стимуляции BALAMETRIKS» 9 ак. Часов Шутова Н.Г. – г. Ростов-на-Дону, 
19.11.2021 г. 
6. Сертификат Центра логопедии, нейропсихологии и кинезиологии Академия речи «Секреты логоритмики с 
элементами нейрогимнастики и биоэнергопластики у детей и взрослых с речевой патологией» 8 ак. Часов Шутова Н.Г. – 
г. Ростов-на-Дону, 21.11.2021 г. 
7. Сертификат «Высшие психические функции. Центральные механизмы речи. Основы ЭЭГ» Лектор невролог-
эпилептолог Клембицкая Ю.А. 13.03.2022 г. 
8. Сертификат участника  IV Международной логопедической онлайн-конференции  Логопед Про «Актуальные вопросы 
логопедической практики. Междисциплинарный подход» 18 часов, 18-19 декабря 2021 г. 
9. Сертификат участника  II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Логопедия: 
современный облик и контуры будущего», Москва, МПГУ,  01-02 ноября 2021 г. 
10. Сертификат № 225857/В участник Всероссийского форума работников дошкольного образования «ОРИЕНТИРЫ 
ДЕТСТВА 3.0». ОНЛАЙН «Стратегия развития дошкольного образования на основе традиционных духово-
нравственных  ценностей народов Российской Федерации» 2-3 ноября  2021 г. – 16  ак.ч.  
11. Сертификат бесплатный вебинар «Конструктор игр» от команды Рината Каримова 12.09.2021 г. 
12. Сертификат участника во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка. Цифровая 
эпоха» - г. Москва, 06.10.2021 г. 
13. Сертификат участника во Всероссийском финальном Форуме «Воспитаем здорового ребенка» - г. Москва, 17.12.2021  
14. Сертификат участника вебинара «Инновационные технологии в инклюзивном обучении детей с нарушениями речи 
на примере ПМК «Преемственность» 2 часа - г. Москва, АО «Издательство «Просвещение» 27.10.2021 г.  
15. Сертификат участника 1613648 Всероссийского вебинара портала «Мерсибо» «Формирование навыков звуко-
буквенного анализа и синтеза простых слов у детей с ОНР» - 3 ч., 2.02.2022 г.  
16. Сертификат участника 1525860 Всероссийского вебинара портала «Мерсибо» «Интерактивные корректурные 
таблицы – эффективный помощник детского специалиста. Создание  и применение» - 2 ч., 29.09.2021 г.  
17. Сертификат участника 1591472 Всероссийского вебинара портала «Мерсибо» «Базовые приемы развития речи у 
детей младшего и дошкольного возраста с ОВЗ» - 3 ч., 5.01.2022 г.  
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18. Сертификат участника 1647528 Всероссийского вебинара портала «Мерсибо» «Основные составляющие волшебной 
формулы, которая поможет ребенку заговорить» - 2 ч., 14.03.2022 г.  
19. Сертификат участника 1535974 Всероссийского вебинара портала «Мерсибо» «Активизация речи у детей с 1-2 
уровнем речевого развития. Принцип обходного пути» - 2 ч., 18.10.2021 г.  
20. Сертификат участника 1613648 Всероссийского вебинара портала «Мерсибо» «Новые подходы к обучению чтению 
детей с ОВЗ с помощью интерактивных и настольных игр» - 3 ч., 17.11.2021 г.  
21. Сертификат участника 1655538 Всероссийского вебинара портала «Мерсибо» «Особенности использования игровых 
методов в работе с детьми с ОНР» - 3 ч., 23.03.2022 г.  
22. Сертификат участника 1523075 Всероссийского вебинара портала «Мерсибо» «Болевые» вопросы логопедической 
практики по коррекции звукопроизношения» - 2 ч., 28.09.2021 г.  
 
Камышанская Инна Анатольевна - воспитатель 
1. Сертификат об участии во II Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребёнка. Регионы» 
16.05.2021г. 
2. Сертификат об участии в вебинаре «Рабочая программа воспитания: как разработать и включить в ООП ДО» 
26.05.2021г. 
3. Сертификат об участии во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребёнка. Цифровая 
эпоха» 06.10.2021г. 
4. Диплом об участии во Всероссийском педагогическом конкурсе «Педагогические секреты». Работа «План работы 
педагогов МБДОУ №43 на 2021-2022 уч.г.» 15.10.2021г. Серия А № 38182  
5. Сертификат об участии в вебинаре «Социальное направление воспитания в современном детском саду» 26.10.2021г. 
прод. 1ч. 
6. Сертификат об участии в вебинаре «Инновационные технологии в инклюзивном обучении детей с нарушением речи 
на примере ПМК «Преемственность» 27.10.2021г. прод. 2ч. 
7. Сертификат об участии во Всероссийском финальном Форуме «Воспитаем здорового ребёнка» 17.12.2021г.  1487305-
016-015 
8. Сертификат об участии в деятельности жюри Международного педагогического портала «Солнечный свет» № 
СЖ3857184 18.03.2022г. 
9. Свидетельство о публикации на международном образовательном портале Маам. Сценарий праздника «Волшебное 
зеркало Снежной Королевы» 17.03.2022г. 1487305-016-015 
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10. Диплом участника Всероссийского ежемесячного конкурса «Лучший сценарий праздника» 24.03.2022г. 1487390-021-
009 
 
Тавинцева Зинаида Ивановна – воспитатель 
1. Всероссийский педагогический журнал «Современный урок» Диплом. Участник Всероссийского педагогического 
конкурса «Творческий воспитатель 2021» с работой Сценарий летнего развлечения «Задачки Нептуна», сер.А № 38195, 
15.10.2021г. 
2. Международный образовательный портал МААМ.RU .Диплом. Участник Всероссийского ежемесячного конкурса 
«Лучший конспект». Конспект занятия «Падают, падают листья», №1487402-002-014, 24.03.2022г. 
3. Сертификат за участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитываем здорового ребёнка. Цифровая 
эпоха», 06.10.2021г. 
4. Сертификат за участие во Всероссийском финальном Форуме «Воспитываем здорового ребёнка», 17.12.2021г. 
5. АО «Издательство «Просвещение» Сертификат за участие в вебинаре «Социальное направление воспитания в 
современном детском саду», прод.1ч. - 26.10.2021г. 
6. АО «Издательство «Просвещение» Сертификат участника вебинара «Инновационные технологии в инклюзивном 
обучении детей с нарушением речи на примере ПМК «Преемственность», прод.2 ч. -  27.10.2021г. 
7. Международный образовательный портал «Солнечный Свет». Сертификат за участие в деятельности жюри 
Международного педагогического портала «Солнечный свет» и оказание профессиональной  помощи в оценивании 
работ, № СЖЗ 857207, 18.03.2022г. 
8. Свидетельство о публикации материала на Международном образовательном портале МААМ. Сценарий спортивно-
патриотического праздника к 23 февраля «А ну-ка, мальчики», №1485865-016-015, 17.03.2022г  
 
Уколова Евгения Вениаминовна – воспитатель 
1. Сертификат участие «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка. Цифровая эпоха». 06.10.2021г. 
2. Сертификат участия финального форума «Воспитаем здорового ребенка.» 17.12.2021г.  
3.Грамота победитель 1 место «Мой мастер-класс» Работа» «Утренняя гимнастика в ДОУ»  «Солнечный свет» № ТК 
4079829 18.05.2022г. 
4. Вебинар: Сертификат участника «Социальное направление воспитания в современном детском саду» 1ч. 26.10.2021г. 
5. Свидетельство о публикации:  Сценарий «Праздник дружбы и добра» МААМ.RU № 1484870-016-015.     17.03.2022г. 
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Сапрыкина Наталья Фёдоровна – воспитатель 
1.  Сертификат за участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка. Цифровая 

эпоха.» - 06.10.2021 год; 
2.  Сертификат за участие в вебинаре «Социальное направление воспитания в современном детском саду» АО 

«Издательство «Просвещение» - 26.10.2021 год; 
3. Свидетельство о публикации на международном портале Маам Сценарий праздника «Мисс Осень» 27.11.2021г. 

1448131-016-015. 
4. Сертификат за участие во Всероссийском финальном Форуме «Воспитаем здорового ребенка». «Воспитатели России» - 

17.12.2021год. 
5. Диплом 3 место в Международном конкурсе «Дошколята России» в номинации «Сценарии праздников и развлечений» 

за конкурсную работу: «Мисс Осень 2021». Международный портал для педагогов и детей «Дошколята России» Приказ 
№ ДР00022\а  – 02.02.2022 год. 

6. Диплом победителя- 1 место во Всероссийском конкурсе «Международный женский день». Работа: Сценарий праздника 
«Славный день – 8 марта!». Международный образовательный портал «Солнечный Свет» ТК3896614 - 27.03.2022 года. 

7. Свидетельство о публикации на международном портале Маам Сценарий праздника «Славный день – 8 марта!» 
1447752-158-159 24.03.2022 года. 

8. Сертификат  члена жюри Международного  педагогического конкурса «Лучший педагог года» на образовательном 
портале Маам 1488483-148-149 – 27.03.2022 год. 
 
Крикущенкова Вера Павловна - воспитатель 
1. Сертификат члена жюри на Международном педагогическом портале «Солнечный свет»№9757-л 29.04.2022г. 
2. Сертификат члена жюри «Лучший педагог года» на портале Маам.ru № 1512342-148-149 16.05.2022 
3. Диплом участника международного конкурса «Лучший сценарий праздника»№1514152-02-009 33.05.2022 
4. Свидетельство о публикации на международном портале МААМ.Ру « Сценарий праздника «А ну-ка, 
девочки»№ФС77-57008 17.03.2022г. 
5. Сертификат участника во всероссийском форуме «Воспитаем здорового ребенка»17.12.2021г. 
6. Сертификат участника во всероссийском форуме «Воспитатели России. Воспитаем здорового ребенка .Цифровая 
эпоха» 06.10.2021г. 
7. Сертификат участника вебинара 1ч. «Социальное направление воспитания в современном мире» 2021г. 
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Мигунова Нина Сергеевна – воспитатель 
1. Сертификат за участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка. Цифровая 

эпоха.» - 06.10.2021 г. 
2. Сертификат за участие во Всероссийском финальном Форуме «Воспитаем здорового ребенка». «Воспитатели России» - 

17.12.2021год. 
3. Диплом 2 место Международного портала «Дошколята России» в номинации «Сценарии праздников и развлечений» за 

конкурсную работу: «Праздник дружбы и доброты» № ДР00788 от 02.02.2022г. Приказ № ДР 00022/а от 02.02.2022г. 
4. Сертификат  за участие в вебинаре продолжительностью 1ч. «Социальное направление воспитания в современном 

детском саду» 
АО «Издательство «Просвещение» 26.10.2021г.  

5. Сертификат за участие в деятельности жюри Международный образовательный портал «Солнечный свет»  СЖ4019111  
29.04.2022 г. 

6. Свидетельство о публикации на международном образовательном портале Маам Сценарий праздника 23 февраля 
«Мистер детский сад» 
  16.03.2022г. 1488980-016-015 
  
Баева Наталья Сергеевна – воспитатель 
 1.Свидетельство публикации на сайте maam.ru на тему: Конспект занятия по патриотическому воспитанию «Моя малая 
родина» 18.03.2022 № 1486451-016-015 
2.Сертификат форума Воспитатели России «Здоровье ребёнка» Цифровая эпоха. 06.10.2021г. 
3. Сертификат Всероссийского финального форума «Воспитаем здорового ребёнка»-17.12.2021г. 
4. Свидетельство  публикации Сценария «Праздника дружбы и доброты» на maam.ru - 23.03.2022г. №1487164016-015 
5. Диплом 3 место Всероссийского конкурса «День Победы» Работа: «Мы помним, мы гордимся» на сайте «Солнечный 
свет» №ТК4091772 
6.  Диплом  2 место  в номинации «Сценарии праздников и развлечений»  за конкурсную работу: «День здоровья»  
Международного портала «Дошколята России» - 25.01.2022г № ДР00549  Приказ № ДР00013/а 
7.Сертификат за участие в вебинаре  1ч. «Социальное направление воспитания в современном детском саду» 26 октября 
2021г. 
8.Сертификат за участие в деятельности жюри. Международного педагогического портала «Солнечный свет» 18.05.2022 
Номер сертификата: СЖ4078366 
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Хуршанова Раъно Ормановна  - воспитатель 
1. Сертификат за участие во Всероссийском  форуме «Воспитатели России»:  
«Воспитаем здорового ребенка. Цифровая эпоха» Фонд президентских  грантов г. Москва  06.10. 2021г. 
2. Сертификат за участие в вебинаре  1ч. «Социальное направление воспитания в современном детском саду» 
Издательство «Просвещение» Москва  26.10.2021г. 
3.Сертификат за участие во Всероссийском финальном Форуме «Воспитаем здорового ребёнка» Институт Воспитатели 
России 17.12.2021г. 
4.Свидетельство о публикации на международном образовательном портале Маам Спортивный праздник  «А ну- ка, 
мальчики» к 23 февраля с воспитанниками второй младшей группы.  1484064-016-015  15.04 2022г.  
 5. Диплом Участника Международного ежемесячного  конкурса «Лучший конспект» Конспект НОД по физической  
культуре  «Спортивные помощники» МААМ.RU  1484490-002-014  16.03.2022г. 
  
Висалова Людмила Васильевна – воспитатель 
 1. Диплом 2 место в номинации «Сценарий праздников и развлечений» за конкурсную работу «Праздник дружбы и 
доброты» 18.01.2022 №ДР00007/а 
2. Свидетельство о публикации на международном образовательном портале Маам-сценарий НОД «Наш друг светофор» 
11.12.2021г №1453549-016-015 
3. Свидетельство о публикации на международном образовательном портале Маам- сценарий НОД «Космос» 26.03.2022 
№ 1488286-016-015 
4. Конкурс проектных и исследовательских работ «Юные экологи Азовского района»- 3место №511 от 01.10.2021 
5. Сертификат участника Всероссийского форума «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребёнка, Цифровая 
эпоха» 06.10.2021 
6. Сертификат участника Всероссийского финального Форума «Воспитаем здорового ребёнка» 17.12.2021 
7. Сертификат члена жюри на Международном образовательном портале Маам 19.0322 №1485456-148-149  
  
 Мигунова Наталия Андреевна – воспитатель 
 1. Диплом за 1 место в международном конкурсе профессионального мастерства на международном образовательном 
портале «Солнечный свет» Работа: “Игры для малышей в период адаптации с учетом ФГОС” ТК3919898; 01.04.22г 
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2. Сертификат участника в деятельности жюри Международного педагогического портала ”Солнечный свет” 
№СЖ3919904 15.04.22г 
3. Грамота участника Всероссийского конкурса “Чтение, книги, сказки” на международном образовательном портале 
«Солнечный свет»№ ТК3919921 24.04.22г 
4. Сертификат участника вебинара “Социальное направление воспитания в современном детском саду” 
продолжительностью 1 ч. 26.10.2021г 
5. Сертификат участника Всероссийского форума “Воспитатели России”: “Воспитаем здорового ребенка. Цифровая 
эпоха” 06.10.2021г 
6. Сертификат участника Всероссийского финального Форума “Воспитаем здорового ребенка” 17.12.2021г 
7. Свидетельство о публикации материала на международном образовательном портале МААМ 1457682-016-015 
22.12.2021 
 
Шугай Людмила Васильевна- воспитатель 
1. Сертификат за участие во Всероссийском финальном форуме "Воспитаем здорового ребенка" 17 декабря 2021г 
2. Свидетельство о публикации материала на международном образовательном портале Маам.ru Сценарий праздника 
"День дружбы и доброты" 22 декабря 2021г 1457469-158-159 
3. Свидетельство о публикации на международном образовательном портале Маам.ru Конспект НОД "Чтение 
художественной литературы на тему "Колобок" 29 марта 2022г 1489360-016-015 
4.Участие в районном конкурсе на лучший стенд "Эколята-Дошколята" (май 2021г) 
5.Сертификат за участие во Всероссийском методическом марафоне "Опыт реализации программы "От Фрёбеля до 
робота: растим будущих инженеров (лучшие практики)" 24 ноября 2021г 
6.Сертификат за участие во Всероссийском форуме "Воспитатели России": "Воспитаем здорового ребенка. Цифровая 
эпоха" 6 октября 2021г 
  
Мухтасова Зарина Элимдаровна - воспитатель 
1.Диплом   Участник всероссийского ежемесячного конкурса «Лучший сценарий праздника» на портале Маам.ru 
№1488880-021-009 23 марта 2022 
2.Свидетельство о публикации  «Мастер-класс по нетрадиционной технике рисования свечкой»  на портале Маам  
№1488846-016-015 24.03.2022 
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3.Сертификат участника вебинара «Читательская грамотность в дошкольном детстве Просвещение и издательство Союз 
2 ч.  16.03.2022. 
4.Сертификат члена жюри «Лучший педагог года» на портале Маам.ru № 1512342-148-149 16.05.2022 
 
Тавинцева Алла Геннадьевна – воспитатель 
1. Сертификат за участие в вебинаре 1ч. «Социальное направление воспитания в современном детском саду» 
«Издательство «Просвещение» Москва    26.10.2021г 
2. Сертифит за участие во Всероссийском финальном Форуме «Воспитаем здорового ребёнка» Институт Воспитатели 
России 17.12.2021г. 
3.Свидетельство о публикации на международном портале МААМ.RU конспект занятия «Его величество хлеб». 
1457455-016-015    22.12.2021г. 
4.Свидетельство о публикации на Образовательном портале МААМ.RU сценарий праздника к 8 марта «Солнышко 
лучистое» во второй младшей группе  1489326-158-159 29.03.2022г 
 
 
 
  
  
 


