
Сообщение на общее родительское собрание в дистанционной форме 

«О результатах образовательной деятельности МБОУ «Гайнская СОШ»  

структурного подразделения Детский сад «Солнышко» за 2021-22уч.г. 

Перспективы развития на 2022-23уч.г.» 26.09.2022г. 

  
Подготовила: старший воспитатель Малярская О.В. 

Представляем вашему вниманию результаты образовательной деятельности ДОУ за 2021-

22уч.г. Отметим перспективы на 2022-23уч.г. 

 

Детский сад «Солнышко» функционирует с 1988 года. 

11 сентября 2014 года администрацией Гайнского района передано здание под детский сад по 

адресу п. Гайны, ул. Советская, 27 и функционирует с 10 декабря 2014г.  

С 01.01.2019г. ДОУ было присоединено к МБОУ «Гайнская СОШ» и стал иметь статус 

структурного подразделения, осуществляющий образовательную деятельность на основании 

Лицензии МБОУ «Гайнская СОШ», выданной Министерством образования и науки Пермского 

края № 6756 от 23.03.2020г. (серия 59Л01 №0004721). 

Общие сведения об учреждении: 

Уровень (ступень) образования – дошкольное образование; 

Направленность образовательной программы – общеразвивающая. 

Дошкольное образовательное учреждение является структурным подразделением, работает с 

10,5 часовым пребыванием детей, пятидневной рабочей неделей. Вся информация о 

деятельности ДОУ размещена на официальном сайте ОУ: http://gainyschool.ru в разделе 

«структурные подразделения» под руководством техника-лаборанта школы. 

 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом. Всего 

16 педагогов. Педагогический коллектив детского сада состоит из 10 воспитателей и педагогов-

специалистов: старший воспитатель,  учитель-логопед, 2 музыкальных руководителя, педагог-

психолог, инструктор ФИЗО.  Вакантных мест – нет. 

По образовательному уровню: 3 педагога с высшим образованием (19%), остальные со средне-

специальным  - 13 чел. (81%). По категорийности: 3 педагога – высшей категории (19%), 4 

педагогов – 1 квалификационной категории (25%), 9 имеют подтверждение на соответствие 

занимаемой должности (56%). 

 

В течение времени функционировали рабочие группы: 

- Рабочая группа по разработке и внесении изменений ООП ДО с 2014г. (в соответствии с 

ФГОС ДО). 

- Психолого-педагогический консилиум по работе с детьми-инвалидами и с ОВЗ. 

- Работа Аттестационной комиссии педагогических работников ДОУ на соответствие 

занимаемой им должностями. 

- «Школа Педагогического мастерства» (руководитель старший воспитатель). 

- «Психологическая гостиная» (руководитель педагог-психолог). 

- «Звуковая гостиная» (руководитель учитель-логопед). 

- Выпуск речевой газеты «Речецветик» с января 2018г. (руководитель учитель-логопед). 

- Рабочая группа по Службе ранней помощи. 

- Рабочая группа по разработке и реализации Инновационной программы «Азбука 

здоровья» 2018-22уч.г. 

- Рабочая группа по разработке Рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы  ДОУ от 01.06.2021г. 

 

http://gainyschool.ru/


Педагогический коллектив в полном составе прошёл повышение уровня профессионального 

развития через разные формы.  

За 2021-22уч.г. пройдены КПК:  

1. Онлайн-обучение по работе с наборами «LEGO Education BricQ Motion Старт» для команд 

победителей и призеров конкурсов: «ИКаРёнок», «Пара ИКаРенок», «LEGO Travel» сезона 

2020-2021 г.  16-17.08.2021г. (сТарасова А.А., Андреева Г.И.) 

2. КПК на педагогическом факультете РИНО ПГНИУ по дополнительной профессиональной 

программе «Культура проведения образовательных мероприятий в условиях цифровизации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях» в очной форме 

реализации с применением дистанционных образовательных технологий с 06-.08.09.2021г.  

в объеме 24ч. (Тарасова А.А., Базуева А.А.) 

3. КПК при АНО ДПО «Карьера и образование» по программе повышения квалификации 

по теме «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста как одно из направлений 

образовательной политики Пермского края» в период 11-13.10.2021г. в объеме 24ч. 

(Анфалова С.А.)    

4. КПК при ФГБОУ ВО «ПГГПУ» по программе «Игровые формы в работе с семьей» 21.10-

22.10.2021г. в объеме 16ч. (Ильина Я.С.) 

5. КПК «Комплексная оценка качества образования в дошкольных образовательных 

организациях: \\\"речь и мышление\\\", \\\"занятие\\\", \\\"взаимодействие\\\" в очно-заочной 

форме с применением дистанционных образовательных технологий в период 15.11.2021-

19.11.2021 в объеме 40ч. (Андреева Г.И.) 

6. КПК «Управленческая команда в современной образовательной организации: мотивация и 

непрерывное профессиональное развитие» в период 04.04-08.04.2022г. в объеме 40ч. 

(Логвинец В.С.) 

7. КПК при ПГНИУ «Модели тьюторского сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью в 

дошкольной образовательной организации» в период 11.04.2022 г. - 18.04.2022 г.  в объеме 

40ч. (Анфалова В.И.) 

11. КПК Автономная некоммерческая организация ДПО «ОЦ Каменный город» по 

программе «Развитие ребенка в раннем возрасте (от 0 до 3 лет) в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» в период 04.05-02.06.2022г. в объеме 72ч. (Анфалова В.И.) 

12. КПК при АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Инновационные подходы в 

работе инструктора по физической культуре ДОУ в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования» в период 26.07.-25.08.2022г. в объеме 72ч. (Ильина Я.С.) 

 

Сотрудниками ДОУ пройдены программы повышения квалификации по следующим 

темам: 

- КПК ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов  по 

образовательной программе «Основы информационной безопасности детей» 02-05.12.2021г. в 

объеме 36 часов (удостоверение Логвинец В.С., Малярская О.В., Ильина Я.С., Андреева Г.И., 

Анфалова С.А., Щербакова Т.И.) 

- Обучение по санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания для 

дошкольников» 15.11.2021г. в объеме 15ч. (сертификат Логвинец В.С.) 

 

 

В течение времени педагоги ДОУ обобщали опыт работы на разном уровне:  

- Районная Проблемная группа по преемственности начального и дошкольного 

образования Гайнского МО по теме «Использование здоровьесберегающих технологий в 

работе ДОУ и ОУ» при ДШИ 25.11.2021 (Малярская О.В. «Региональная программа 

физического развития детей  «Будь здоров, дошкольник!» под ред.Т.Э.Токаевой»; Анфалова 

В.И. «Здоровьесберегающие технологии в работе учителя-логопеда»; Ильина Я.С. 

«Коррекционные технологии в работе инструктора ФИЗО с детьми ДЦП») 



- Родительское образование в рамках краевого проекта «Сохраним семью – сбережем Россию» 

при Центре развития ДШИ «Гармония»   03.12.2021г. (Щербакова Т.И. «Стиль семейного 

воспитания») 

- Совещание руководителей ДОУ 21.01.2021г. (сообщение «Итоги муниципального этапа 

Всероссийского робототехнического форума «ИКаРенок» сезона 2021-22г. по теме «Секреты 

простых механизмов» Малярская О.В.) 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022» в номинации 

«Воспитатель детского сада» 16.02.-02.03.2022г. 3 место (Исаева С.И.) 

- РМО «Система работы по театрализованной деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

д.Иванчино 07.04.2022 (Исаева С.И.) 

- Районная проблемная группа по преемственности начального и дошкольного 

образования ГМО по теме «Дошкольное образование как базис формирования 

функциональной грамотности ребенка» 14.04.2022г. при Район.детск.библиотеке (Малярская 

О.В. «Понятие «функциональная грамотность»  на уровне дошкольного образования»; 

Андреева Г.И. «Формирование финансовой и математической  грамотности детей дошкольного 

возраста»). 

- в рамках КПК «Модели тьюторского сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью в 

дошкольной образовательной организации» 18.04.2022 г. (сертификат Анфалова В.И.). 

 

 

Педагоги – «частники – слушатели» мероприятий: 

- Совещание руководителей ОУ при администрации ГМО 09.09.2021г. (Малярская О.В.) 

- Совещание руководителей ОУ при администрации ГМО 24.09.2021г. (Малярская О.В.) 

- Краевой круглый стол при ПГГПУ «Расширяя возможности: современные  вызовы и 

проблемы инклюзивного образования» 15.09.2021г. (Малярская О.В., Анфалова В.И.) 

- Всероссийский онлайн-семинар при Ассоциации АРОО «Рабочая программа воспитания в 

ДОО: организация умственного воспитания, познавательного и речевого развития» 16-

17.09.2021г. (Малярская О.В. – Департамент Дошкольного Образования Ассоциации 

руководителей образовательных организаций) 

- Всероссийский форум «Воспитатели России»: Воспитаем здорового ребенка. Цифровая 

эпоха» 06.10.2021г. (Юркина Е.И.) 

- XII Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие кадрового потенциала 

дошкольного образования Российской Федерации» 07.10.2021г. (Малярская О.В.) 

- Всероссийский онлайн-семинар «Организация образовательного процесса в группах детей 

младенческого и раннего возраста» при Профессиональном сообществе педагогов дошкольного 

образования и информационно-образовательный портал «PRESCHOOLS.RU» 15-16.02.2022г. 

(Базуева А.А., Юркина Е.И., Ржавина М.А.) 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Диалог культур – ценность 

гражданско-патриотического воспитания» на ZOOM 17.02.2022г. (Щербакова Т.И.) 

- Слушатель II краевой научно-практической конференции с международным участием 

«Формирование функциональной грамотности: детский сад и школа» 18.02.2022г. (Малярская 

О.В., Юркина Е.И.) 

- Краевой методическое совещание для педагогов-психологов при ГБУПК «Центре 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 27.10.2021г. (Щербакова Т.И.) 

- Вебинар «Компьютерная методика профилактики и коррекции дисграфии «Море 

Словесности» 17.02.2022г. в объеме 2ч. (Анфалова В.И.) 

- Семинар на базе МБОУ «Гайнская СОШ» Рудженец Г.В. «Нормативное регулирование 

образовательной деятельности» 19-20.03.2022г. (Логвинец В.С., Малярская О.В.) 

- Вебинар «Автоматизированная методика логопедического обследования детей. Новая версия 

-2» студия «Виэль» г.С-П. в объеме 2ч. 24.02.2022г. (Анфалова В.И.) 

- Вебинар «Тренажер-корректор оптической дисграфии «Почерк Леонардо» студия «Виэль» 

г.С-П. в объеме 2ч. 03.03.2022г. (Анфалова В.И.) 



- Вебинар «Тренировка двигательных навыков сохранения равновесия с помощью комплекса 

«Баланс» студия «Виэль» г.С-П. в объеме 2ч. 17.03.2022г. (Анфалова В.И.) 

- Вебинар «Как избежать формализма в реализации рабочих программ воспитания» при МО и 

науки ПК 26.04.2022г. – Малярская О.В. 

- Вебинар-краевой семинар «Музей в ДОО: воспитание любви к малой Родине» 26.04.2022г. 

(Анфалова В.И.) 

- Краевой семинар на базе МАОУ «Верх-Иньвенской СОШ» по теме «Реализация программ 

по финансовой грамотности в условиях взаимодействия детского и школы» 27.04.2022г. 

(Андреева Г.И.) 

- Вебинар «Исследование латеральных предпочтений как способ выявления проблем в 

обучении. Методика "Индивидуальный латеральный профиль". 12.05.2022г. в 17.00ч. Студия 

«ВиЭль» - Малярская О.В. 

- Вебинар Методика "Логопедическое обследование детей 4 - 8 лет (Акименко В.М.)" 

19.05.2022г. в 17.00ч. Студия «ВиЭль» – Малярская О.В. 

- Вебинар "Тренажер-корректор зеркального письма "Почерк Леонардо". Опыт применения 

программы в коррекционной школе для детей с тяжелыми нарушениями речи" 26.05.2022г. в 

17.00ч. Студия «ВиЭль» – Малярская О.В. 

 

 

За период 2021-22уч.года аттестовались на соответствие занимаемой должности следующие 

педагоги: от 23.11.2021г. Анфалова С.А., 28.12.2021г. Исаева С.И. Категорийность педагогов 

стала иметь снижение на 6% в сравнении с данными на начало 2021-22учебного года (50% на 

44%). Причина:  1 педагог 1кв.кат. Исаева С.И.  не изъявила желание подтвердить свою 1кв.кат. 

В 2022-23уч.г. планируется подтверждение 1 кв.кат. по должности «музыкальный 

руководитель»  Кулик В.В., на 1 кв.кат. по должности «воспитатель» Щербакова Т.И. и Базуева 

А.А., на 1 кв.кат. по должности «инструктор физической культуры» Ильина Я.С. 

 

Таким образом: ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами и реализованы все 

необходимые условия для профессионального роста сотрудников, реализован план повышения 

профессионального уровня педагогов, план аттестации педагогических кадров, 

индивидуальные планы профессионального саморазвития. 

 

ДОУ посещали 142 воспитанников в возрасте с 1,5-8лет, функционировали 7  

общеразвивающих групп. 

 

Средняя посещаемость ДОУ за 2019-22уч.г. составила: 

посещаемость  2019-20 уч.г. 2020-21уч.г. 2021-22уч.г. 

количество детей 157 156 142 

итого: 

на конец уч.г. 

68% 

 

65% 66% 

 

ИТОГО с ЛОП корона 63% - 

Средняя посещаемость за 2021-22уч.г. – 66%, заболеваемость 10%, без причины 24%. 

Показатели о средней посещаемости имеют тот же уровень.  

Диаграмма показателей группы здоровья детей за 2017-22уч.г.: 

Группы 

здоровья 

2017-18 

уч.г. 

2018-19 

уч.г. 

2019-20 

уч.г. 

2020-21 

уч.г. 

2021-22 

уч.г. 

1 гр.зд. 12% 33% 59% 53% 79% 

2 гр.зд. 87% 66% 39% 44% 20% 

3-4 гр.зд. 1% 1% 2% 3% 1% 



Показатели группы здоровья воспитанников имеют положительную динамику. 

 

Диаграмма показателей заболеваемости за 2019-22уч.г. 

 2019год 2019-20 

уч.г. 

2020год 2020-21 

уч.г. 

2021 год 

 

2021-

22уч.г. 

Показатели 

заболеваемости/на 

1 ребенка за год 

2.549дней/ 

16дней 

1.656дней/ 

11дней 

1.295дней/ 

9дней 

1.712дней/ 

11дней  

 

2.059дней/ 

14дней 

1.648дня/ 

12дней 

Показатели заболеваемости имел прирост в прошлом 2020-21уч.г. ввиду появления новой 

коронавирусной инфекции COVID -19, ветряной оспы, ОРВИ и ОРЗ. В 2021-22уч.г. обстановка 

нормализуется. 

 

 

Детский сад продолжает работу по основной образовательной программе ДОУ, разработанной 

на основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга», соответствующая ФГОС ДО под ред. Е.В.Соловьевой, Т.Н. Дороновой, С.Г.Якобсон, 

Т.И.Гризик (М. «Просвещение», 2014), а также в соответствии учебным планом 

образовательной программе ДОУ, требованиям ФГОС и сеткой образовательных ситуаций. 

Вся деятельность строилась по 5 образовательным областям (художественно-эстетическое 

развитие, познавательное, речевое, физическое развитие и социально-коммуникативное 

развитие детей).  

Основной целью деятельности ДОУ была - внедрение в практику и обобщение опыта  

работы педагогами инновационных подходов к содержанию речевого развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО по методике Т.И.Гризик; расширение возможностей художественно-

эстетического образования на материалах проектной деятельности и творческих мастерских; 

использование здоровьесберегающих технологий в работе.  

Для реализации поставленной цели создавали необходимые условия: сенсорно-игровая комната, 

лего-центр и литературная гостиная, кабинет педагога-психолога, логопункт, фитогостиная 

«Витаминка», музыкально-спортивный зал, медицинский блок, детская игровая площадка и ряд 

служебных помещений. 

В основе учебно-воспитательной работы учитывалось взаимодействие педагогического 

коллектива, администрации и родителей. Основными участниками образовательных отношений 

являлись: воспитанники, их родители (законные представители) и педагоги. 

Образовательный процесс воспитанников строился в индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форме обучения. Для детей раннего возраста НОД художественно-эстетического 

цикла и по физической культуре  - подгруппами. Индивидуальная форма обучения 

предусматривает как на НОД, так в ходе режимных моментов при взаимодействии ребенка со 

взрослым и в самостоятельной деятельности. 

 

В течение года действовала «Дружина юных пожарных» в сотрудничестве с сотрудниками 

ГККУ «14 отряд противопожарной службы Пермского края» пожарной частью №69 (Андреева 

Г.И., Малярская О.В.), а также были организованы профилактические мероприятия с отделом 

ГИБДД по предупреждению дорожно-транспортного травматизма (Юркина Е.И., Малярская 

О.В.). 

 

Дошкольное учреждение систематически осуществляло взаимодействие с социумом. 

Продолжалась преемственная связь дошкольного образовательного учреждения с другими 

учреждениями: Детской районной библиотекой, районным Краеведческим музеем, Детской 

школой искусств, Начальной школой, с ГБУЗ ПК «Северная больница Коми-пермяцкого 

округа». Сотрудничество с образовательными партнерами осуществлялось согласно 

заключенными договорами и планами в очно-заочной форме, компенсируя дистанционной 



формой взаимодействия, а также очными встречами при соблюдении масочно-перчаточного 

режима. 

В качестве расширяющего компонента в образовательной деятельности педагоги использовали 

парциальные программы и здоровьесбергающие технологии: 

- региональная программа физического развития детей «Будь здоров, дошкольник» Т.Э. 

Токаева; 

- программа по музыкальному воспитанию и развитию детей «Ладушки» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева; 

- парциальная программа «Математические ступеньки» Е.В.Колесникова; 

- «Ознакомление дошкольников с социальным миром» О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина; 

- «Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника» Л.В.Куцакова; 

- «Нравственно-этические игры и беседы с дошкольниками» Е.А.Алябьева и др. 

 

Работа дошкольного учреждения в режиме инновации и эксперимента. 

На основании приказа УО Гайнского муниципального района «О базовом дошкольном 

образовательном учреждении по познавательному развитию детей в Гайнском районе», 

Детский сад «Солнышко» определен базовым по познавательному развитию детей 

технической направленности. В рамках краевого проекта «Детский ТЕХНОМИР» были 

участниками следующих мероприятий: 

- победители муниципального этапа Всероссийского робототехнического Форума 

образовательных учреждений «ИКаРенок» сезона 2021-2022 с тематикой " «Секреты  простых 

механизмов "  12.01.2022г. (Исаева С.И.) 

- призеры Открытого краевого заочного конкурса для детей дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями, в том числе детей-инвалидов «ПАРА ИКаРенок» в 

Пермском крае 10-29.05.2022г. 3 место (Тарасова А.А., Малярская О.В., Андреева Г.И.)  

- Под руководством Ильиной Я.С. - участники дистанционной командной серии онлайн-игр 

«LEGO TRAVEL» сезона 2021-22уч.г. (Щербакова Т.И., Анфалова В.И.). 

Педагоги прошли обучение в рамках познавательного развития детей технической 

направленности: 

- Онлайн-обучение по работе с наборами «LEGO Education BricQ Motion Старт» для команд 

победителей и призеров конкурсов: «ИКаРёнок», «Пара ИКаРенок», «LEGO Travel» сезона 

2020-2021 г.  16-17.08.2021г. (Тарасова А.А., Андреева Г.И.). 

Таким образом, план мероприятий в рамках краевого проекта «Детский ТЕХНОМИР» на 2021-

22уч.г. выполнен в полном объёме. 

 

Кружковая деятельность. 

Учреждение предоставляло бесплатное дополнительное образование в рамках кружковой 

деятельности для всех желающих детей возрастной группы: 

 

Наименование Возраст Руководители 

«Бичирок» 2021-22 

(«Искорка/огонек» по этнокультурному развитию)  

5-7лет Воспитатель 

Щербакова Т.И. 

«От звука к букве» по обучению грамоте детей 6-8лет 

во взаимодействии с воспитателем 2021-22 

6-8лет Учитель-логопед 

Анфалова В.И. 

В дополнительном образовании задействовано 32% воспитанников детского сада, показатель 

остается на прежнем уровне. 

Вывод: кружковая работа позволяет наиболее эффективно выполнять ФГОС ДО по 

образовательной области «Познавательное развитие», «Речевое развитие», а также превышать 

эти требования по одной из пяти образовательным областям детей старшего дошкольного 

возраста.  

 

 



Проектная деятельность. 

В течение 2021-22уч.года осуществлялось руководство и реализация образовательных 

проектов: 

- «Со скакалкой подружись» для детей 5-7лет 01.09.2021-30.05.2022г.  – инструктор ФИЗО 

Ильина Я.С. 

- «В светлой горнице…» по региональному компоненту для детей 3-5 лет - 01.09.2021-

30.05.2022г. - воспитатель мл.-ср.гр. Ржавина М.А., ст.воспитатель Малярская О.В. 

- «Лего-фиксики» с детьми 3-5 лет 01.09.2021-30.05.2022г. - воспитатель мл-ср.гр. Анфалова 

С.А.  

- «Говорушки» творческий проект по развитию речи детей 2-3лет посредством 

театрализованной деятельности  01.09.2021-30.05.2022г. – воспитатель 1 мл.гр. Харина О.Н. 

- краткосрочный проект «День памяти А.С.Пушкина» 01.02-10.02.202гг. – учитель-логопед 

Анфалова В.И. 

- краткосрочный проект «Удивительный мир часов» 01.02-31.03.2022г. – воспитатель Юркина 

Е.И. 

- краткосрочный проект «Безопасность детей на воде» 10.03-10.04.2022г. – воспитатель Юркина 

Е.И., ст.воспитатель Малярская О.В. 

Таким образом, проектная деятельность имеет прирост на 1 проект в сравнении с прошлым 

2020-21уч.г. Есть необходимость активизировать не владеющих педагогов применять 

технологию проектной деятельности для повышения профессиональной компетентности; а 

также использование в педагогической практике краткосрочных образовательных практик. 

 

 

Результаты освоения ООП ДО 

Результаты освоения содержания программы отслеживаются  с помощью наблюдений, бесед с 

родителями, экспресс анализа, педагогической и психолого-педагогической диагностики (с 

письменного согласия родителей). 

На основании отчётов педагогов по результатам педагогической диагностики воспитанников по 

освоению ими содержания ООП ДО за 2021-22уч.г. составил прежний уровень - 92%.  

При анализе педагогической диагностики, проведенных основными воспитателя групп, 

выявили: 6 групп имеют проблемы в ОО «Речевое развитие». (4 группы по ОО «Физическое 

развитие», 2 группы отмечают малые проблемы в ОО «Познавательном развитии» и 

«Социально-коммуникативном развитии»). 

Таким образом, приоритетное направление в ДОУ на 2022-23уч.г. рекомендовать  - ОО 

«Речевое развитие» по методике Т.И.Гризик, а также «Физическое развитие детей». 

Качество освоения ООП ДО выпускниками ДОУ оценено на достаточном уровне и имеет  

итоговые результаты – 90%. 

 

Наши достижения за 2021-22 уч.г. 

- Краевой конкурс «Наш безопасный мир. Голос безопасности» 25.05.2021-01.09.2021г. 

(Кудряшова С.В. с Андреевым Андреем) 

- Краевая командная онлайн-игра «Леготревел» 24.09.2021г., 26.11.2021г., 28.01.2022г., 

25.03.2022г.  (Ильина Я.С., Щербакова Т.И., Анфалова В.И.) 

- Всероссийский блиц-олимпиада «Время знаний» по теме «Формирование культуры 

безопасного поведения» - диплом 2 степени 07.10.2021г. (Юркина Е.И.) 

- Районный конкурс рисунков при детской районной библиотеке «Сердцу милая сторона», 

посвященная 95-летнему юбилею Гайнского района октябрь 2021г. Юркина Е.И. (1 место 

Худеева  Дарья). 

- Краевой конкурс праздника детского и семейного творчества «В гостях у Суседко» 

спецприз коллективная работа в номинации «Суседколон жырок (Домик Суседко)», в 

номинации «Один день из жизни Суседко» - участие 3 чел. И спецприз   19.11.2021г. 



(Щербакова Т.И.); сертификат участника краевого праздника детского и семейного творчества 

«В гостях у Суседко» - Худеева Даша, Тиунова Настя, Щербаков Илья). 

- Краевой конкурс методических материалов «Ребенок в объективе ФГОС» в номинации 

«Электронный фото-каталог «Современный детский сад – пространство развития детей раннего 

возраста» 19.11.2021г. (сертификат Малярская О.В., Базуева А.А., Харина О.Н.) 

- Краевой конкурс методических материалов «Мы разные-мы равные» 25.10-25.11.2021г. 

(сертификат Малярская О.В., Анфалова В.И., Щербакова Т.И.) 

- Муниципальный конкурс «Семья года – 2021» 11.10.-25.11.2021 (подг.гр. семья Можаевых 

А. в номинации «многодетная семья» 3место – подг.гр., Анфаловых Е.А. в номинации «молодая 

семья» 3 место – яс.гр.) 

- Муниципальный конкурс рисунков для детей и взрослых «Безопасный Новый год» при 

ЦДТ 01-07.12.2021г. (сертификаты Ильина Я.С., Щербакова Т.И., Анфалова С.А., Харина О.Н.) 

- Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагога» в номинации 

«Исследовательская работа в детском саду» - диплом 1 степени 08.12.2021 (Юркина Е.И.) 

- Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагогов» в номинации «Проект. 

Проектная деятельность». Проект «В светлой горнице» - диплом 1 место 09.12.2021г. 

(Малярская О.В.) 

- Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагогов» в номинации 

«Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста» - диплом 1 место 10.12.2021г. (Анфалова 

В.И.) 

- Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагогов» в номинации 

«Педагогическое эссе» - диплом 1 место 10.12.2021г. (Анфалова В.И.) 

- Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагогов» в номинации 

«Здоровьесберегающие технологии» - диплом 2 место 10.12.2021г. (Анфалова В.И.) 

- Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагогов» в номинации 

«Педагогические проекты» - диплом 1 место 12.12.2021г. (Базуева А.А.) 

- Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагога» в номинации 

«Сценарий праздников и мероприятий» - «Музыкальное кафе» 26.12.2021г. диплом участника 

(Базуева А.А.) 

- Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагогов» в номинации 

«Педагогические проекты» - «Играем в Лего» 26.12.2021г. диплом участника (Базуева А.А.) 

- Всероссийский педагогический конкурс «Лаборатория педагога» в номинации «Мастер-

класс» - «Игры в Лего вместе с детьми» 26.12.2021г. диплом участника (Базуева А.А.) 

- Всероссийский педагогический конкурс «Лаборатория педагога» в номинации 

«Праздники» - «Нам года – не беда» 26.12.2021г. диплом участника (Базуева А.А.) 

- Всероссийский педагогический конкурс «Лаборатория педагога» в номинации «Открытый 

урок, занятие» 26.12.2021г. диплом участника (Базуева А.А.) 

- Муниципальный конкурс «Азбука безопасности 23.12.2021г. (1 место – Базуева А.А. с 

Базуевой Настей, 2 место – Ильина Я.С. с Петровой Олесей, Щербакова Т.И. с Исаевым 

Арсением) 

- Окружной конкурс стихотворений, песен и танцев «Коми-Пермяцкий Новый год» 

25.12.2021г. (диплом участника Щербакова Т.И. – Щербаков Илья) 

- Муниципальный этап Всероссийского робототехнического Форума образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

«ИКаРёнок» «Секреты простых механизмов» сезона 2021 - 2022 года до 23.12.202г.-12.01.2022г. 

1 место (Исаева С.И., Андреева Г.И., Малярская О.В., Анфалова В.И., Тарасова А.А. – жюри).    

- V Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость страны» в номинации «Зимние 

окна» 17.01.2022г. (Диплом участника Анфалова С.А.) 

- Краевой конкурс детских творческих работ «23+8» при Пермской региональной 

общественной организации пи поддержке семьи, материнства, отцовства и детства 

«НАСМНОГО» 03.02.2022г. (сертификаты Юркина Е.И. 8 детей) 



- Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022» в номинации 

«Воспитатель детского сада» 16.02.-02.03.2022г. 3 место (Исаева С.И.) 

- Муниципальный конкурс методических  электронных  материалов среди 

образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования  "Ребенок в 

объективе ФГОС" до 15.03.2022г. – 2 место (Малярская О.В., Базуева А.А., Харина О.Н.) 

- Краевой коми-пермяцкий диктант 17.02.2022г. (Щербакова Т.И.) 

- Межнациональный фестиваль детского творчества «Чачасин» (Ромашка) г.Кудымкар 

28.02.2022г. (8детей Кулик В.В., Юркина Е.И., Щербакова Т.И.) 

- Районный детский фестиваль «Истоки» 05.03.2022г. 18чел. (2 место - Кудряшова С.В., 

Тиунова Р.В., Тарасова А.А., Исаева С.И., 3 место - Кулик В.В., Юркина Е.И., Щербакова Т.И.) 

- Окружной конкурс детских рисунков «Шорок» (Ручеёк) по мотивам произведений Василия 

Климова в рамках проекта «Ниммез», реализуемого по заказу Министерства по делам Коми-

Пермяцкого округа Пермского края 17.03-05.04.2022г. -7чел. (Юркина Е.И.-3чел, Щербакова 

Т.И. - 4чел., Базуева А.А. – 1чел., Харина О.Н.). Итоги: 3м. – Лунегова Даша, спецприз – 

Жакова Кристина, Петрова Олеся. 

- Всероссийский детский конкурс рисунков «Мир сказок К.И.Чуковского» 25.03.-30.03.2022г. 

– 6чел. (Щерб.Т.И. – 3 чел., Юрк.Е.И. – 2чел., Анф.С.А. – 1чел.). Итоги: 1м – 5чел, 2 м – 1 чел. 

- Всероссийский детский творческий конкурс «В мире птиц» 01.04-06.04.2022г. 11чел. (1м. – 

6чел., 2м. – 5чел. Анфалова С.А., Анфалова В.И., Юркина Е.И., Ржавина М.А.) 

- VII Межмуниципальный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Кто сказал, 

что надо бросить песни о войне?» 14.04.2022г. диплом участника – взрослые, дети – 3место 22 

чел. (Кудряшова С.В. 2 номинации) 

- Районный фестиваль-конкурс исполнителей военно-патриотической песни «Эхо войны» 

18.04.2022г. – 2 место взрослые 10чел. (Кудряшова С.В.) 

- Муниципальный конкурс «Первомайский перезвон» 29.04.2022г. педагоги (Кудряшова 

С.В.) 

- Муниципальный конкурс совместных проектов педагогов с детьми 5-7лет «Безопасность 

на воде» 15.03.-20.04.2022г.1 место  (Малярская О.В., Юркина Е.И.) 

- Всероссийский детский творческий конкурс «Просто космос» 14.04.2022г. 9 чел. (1м.- 

5чел, 2м.- 4чел.) Харина О.Н. 1 чел., Анф.В.И.3 чел., Ржавина М.А. 2чел., Анфалова С.А. 2чел., 

Базуева А.А. 1 чел) 

- Краевой творческий конкурс «Космос –это мы» 12.04.2022г. 3чел. (сертификаты 

Щербакова Т.И. 1 чел., Баз.А.А. 1 чел., Хар.О.Н. 1чел.) 

- Всероссийский Марафон творческих рисунков к Всемирному дню Земли 06-22.04.2022г. 

3чел. (1м – 2чел., 2 м -1чел. (Харина О.Н., Анфалова В.И.) 

- Всероссийский детский конкурс рисунков «Любимый мультгерой» 2место 21.04.2022г. 

(Харина О.Н. 1 чел.) 

- Муниципальный конкурс на лучшее выступление коллективов «Своих не бросаем» 

01.05.2022г. 3место (взрослые) 

- Краевой заочный конкурс для детей дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями, в том числе детей-инвалидов «ПАРА ИКаРёнок» 10-

29.05.2022г. 3 место (Тарасова А.А., Малярская О.В.) 

- Всероссийский детский творческий конкурс «Сквозь года…» 16.05.2022г. 6чел.(1м. 

Чугайнова Валерия – Базуева А.А.; 1место – Можаева К, Можаев Т., Лесников В., Анфалова Н. 

– Анфалова В.И.; 2м. – Харина М. –Хар.О.Н.) 

- Всероссийский детский творческий конкурс «Дорога Безопасности» 26.05.2022г. 

(1м.Базуева Настя – Баз.А.А.) 

- ХI Международный межпредметный блицтурнир «Разнобой» 20.05.2022г. 3чел. (1м.- 

Дегтянников Костя и Харкевич Лиза, 3м.- Закирова Дарья; Исаева С.И.) 

- Межмуниципальный детский фольклорный фестиваль «Горав, басöк коми сьыланкыв» 

04.06.2022г. (Кудряшова С.В., Исаева С.И., Кулик В.В., Щербакова Т.И.) 



- Всероссийский детский творческий конкурс при ВШДА «Мое счастливое детство» 

31.05.2022г. 3 чел. (Щербакова Т.И. 1м – 2чел., 2м – 1чел.) 

- Участие в межрегиональном сетевом фотовернисаже «С книжкой на скамейке» до 

15.06.2022г. (грамота Юркина Е.И.) 

- Краевой конкурс методических материалов и пособий по организации патриотического 

воспитания в Пермском крае в номинации «Лучший проект по патриотическому 

воспитанию» до 30.06.2022г. (сертификат Малярская О.В.). 

Итого всего участий в различных конкурсах за 2021-22уч.г. – 50 конкурсов, имеет прирост 

на 66% в сравнении с прошлым 2020-21уч.г. (за 2019-20уч.г. – 17 конкурсов, в 2020-21уч.г. -30 

конкурсов). 

Уровень конкурсов за 2021-22уч.г. Кол-во конкурсов Победители / 

призеры / 

участники 

Муниципальный 12 4 / 6 / 3 

Межнациональный (округ) 5 0 / 2 / 3 

Краевой  11 0 / 2 / 9 

Всероссийский 10 7 / 8 /1 

Международный 12 6 / 2 / 4 

Итого: победители и призеры 37 (65%), всего участников – 193чел. 

Победители 17  

Призеры  20  

Участники  20  

 

Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) работой образовательной 

организации по результатам анкетирования составила 99%. Отмечается прирост на 5 %  в 

сравнении с прошлым 2020-21уч.г., что характеризует деятельность дошкольного учреждения в 

полном объеме. Из них: удовлетворены качеством образования/развития в полном объеме, 

качеством воспитания – в полном объеме, качеством дистанционного консультирования 96%, 

спектром образовательных услуг 95%, качеством питания 99%, материально-технической базой 

ДОУ 95%, санитарно-гигиеническими условиями в полном объеме. 

ВЫВОД: Результаты воспитательно-образовательной деятельности структурного 

подразделения Детского сада «Солнышко» за 2021-22уч.год были проанализированы, сделаны 

выводы о том, что в целом работа проводилась целенаправленно и эффективно, в соответствии 

с планом работы ДОУ на текущий учебный год, ООП ДО и РПВ.  Введение ФГОС ДО, 

методики под ред. Т.И.Гризик «Речевое развитие детей» и РПВ  в педагогическую практику, 

отмечена положительной оценкой. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НА 2022-23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

С учётом успехов и проблем, возникших в минувшем 2021-22уч.году, намечены 

следующие задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Продолжить работу базового ДОУ по познавательному развитию детей технической 

направленности сроком на 2022-23уч.год,   обогатить информационно-методическую среду в 

рамках краевого проекта «Детский ТЕХНОМИР».  

2. Продолжать повышать уровень профессиональной компетентности педагогов через 

разные формы методических мероприятий в очно-заочной форме. 

3. Привлечь педагогов к обобщению и распространению педагогического опыта на разном 

уровне, принимать активное участие в конкурсах профессионального мастерства: в краевых, 

межмуниципальных, муниципальных конкурсах в дистанционной форме до 100%. 

4. Пополнить, обновить методическую литературу с учетом ФГОС ДО по речевому 

развитию детей. 



5. Систематизировать развивающую предметно-пространственную среду и повысить 

качество дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО по речевому развитию детей 

дошкольного возраста по методике Т.И.Гризик и физическому развитию детей. 

6. Активизировать оздоровительно-профилактическую работу с детьми дошкольного 

возраста в тесном сотрудничестве с медицинской сестрой. Продолжить работу с детьми в 

рамках программы «Будь здоров, дошкольник!». Расширить здоровьесберегающее 

пространство ДОУ и развитие физической подготовленности детей через обустройство детской  

физкультурной площадки. 

7. Продолжить работу по национальному (региональному) развитию детей дошкольного 

возраста (3-7лет).  

8. Совершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников, содействовать 

повышению роли родителей  в образовании и воспитании ребенка дошкольного возраста, 

активизировать работу  с семьями СОП и «группы риска» социально-опасного положения. 

9. Продолжить работу Службы ранней помощи для детей в возрасте с 1года до 3 лет. 

10. Продолжить работу по внесению изменений/корректировки в РПВ на 2022-23уч.г. и ее 

реализация в педагогической практике. 

 

 

В период 2022-23уч.г. под руководством руководителей будет налажена работа в рамках 

кружковой деятельности: 

- по этнокультурному образованию детей 5-7лет «Югöрок» («Лучик») ст-подг.гр. «Сказка» -  

воспитатель Щербакова Т.И.; 

- «От звука к букве» по обучению грамоте детей 6-8лет  - основные воспитатели 

подготовительной к школе группы Тупицына Д.Н., Анфалова С.А. 

 

 

Наряду кружковой деятельности налажена работа по проектной деятельности: 

- «В русской избе» по региональному компоненту для детей 3-5 лет - 01.09.2022-31.05.2023г. 

(руководитель - воспитатель мл.-ср.гр. Ржавина М.А.)  

- «Строим истории» по развитию речи в конструктивной детской деятельности детей 3-5лет -  

01.09.2022-31.05.2023г. (руководитель – воспитатель мл-ср.гр. Харина О.Н.) 

- «Коробка историй».  Технология «сторисек» в развитие речи детей 2-4лет - 01.09.2022-

31.05.2023г. (руководитель – воспитатель 1-2мл.гр. Юркина Е.И.) 

- «Мы играем, речь развиваем» с детьми 3-5лет – 01.09.2022-31.05.2023г. (руководитель – 

воспитатель Базуева А.А.) 

- «Техноград. Лего-конструирование» с детьми 5-7 лет – 01.09.2022-31.05.2024уч.г. 

(руководитель – воспитатель Тарасова А.А.) 

- «Логомастер» по взаимодействию с родителями по речевому развитию детей и ее коррекции 

при необходимости – 01.09.2022-31.05.2023г. (руководитель – учитель-логопед Анфалова В.И.) 

 
В ДОУ продолжит работу «Дружина юных пожарных» в сотрудничестве с сотрудниками 

ГККУ «14 отряд противопожарной службы Пермского края» пожарной частью №69 (Ильина 

Я.С., Малярская О.В.), а также будут организованы профилактические мероприятия с 

отделением ГИБДД по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

 
Уважаемые родители, благодарим вас за совместную деятельность и приглашаем всех к 

дальнейшему сотрудничеству Детского сада. Только вместе мы сможем добиться 

положительных результатов!!! 


