
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Миссия детского сада: воспитание физически и эмоционально здорового, 

гармонично развитого человека нового поколения, обладающего навыками 

социальной адаптации к явлениям окружающей жизни. 

 

Цель публичного доклада – становление общественного диалога и развитие 

участия родителей и общественности в управлении учреждением. 

 

Задача публичного доклада – предоставление достоверной информации            

о  жизнедеятельности детского сада. 

 

Предмет публичного доклада – анализ показателей, 

содержательно характеризующих жизнедеятельность ДОУ. 

 
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОО 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение                    

«Сернурский Центр развития ребенка – детский сад Колокольчик» 

функционирует   с августа 1981 года. 

Учредитель – Администрация Сернурского муниципального района 

Тип учреждения – дошкольная образовательная организация 

С   2003 года  –  вид учреждения  - Центр развития ребенка  

В настоящее время ДОУ именуется как   – Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Сернурский Центр развития ребенка – детский сад 

«Колокольчик». 

13 мая 2008 года ДОО  аттестовано и аккредитовано на первую категорию 

– свидетельство о государственной аккредитации ГА 018370. 

5 ноября 2015 года получена бессрочная лицензия на ведение 

образовательной деятельности: серия 12 Л 01 № 0000617, регистрационный              

№ 16  

 

Местонахождение 

 

  
 

 

425450, п. Сернур, Сернурский р-н, 

Республика Марий Эл 

ул. Коммунистическая, д.107 

ул. Коммунистическая, д.78 (II корпус) 

 

Рядом с ДОУ расположена МОУ 

«Сернурская средняя (полная) 

общеобразовательная школа  № 1 им. 

Героя Советского Союза А.М. Яналова» 
 



 

 

 

График работы 

 

Режим работы: 10.48.  

Начало работы  в  7.12, окончание  -  в  18.00. 

Детский сад работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели (суббота, 

воскресенье – выходные дни).  Дополнительные выходные дни устанавливаются 

согласно действующему законодательству. 

 

Наличие сайта учреждения. Контактная информация 

 

Адрес сайта  в Интернете        http://edu.mari.ru/mouo-sernur/dou2/default.aspx 

Адрес электронной почты         kolokolchik_sernur@mail.ru  

Контактный телефон                8(83633) 9-79-35, 8(83633) 9-74-80 

 

Наполняемость групп 

 

В МДОУ функционирует 10 дошкольных групп. 

  

 Возрастная группа Название Количество детей 

1 1 младшая группа  «А» «Теремок»         20 

2 1  младшая группа «Б» «Солнышко» 21 

3 2 младшая группа «А» «Кораблик» 24 

4 2 младшая группа «Б» «Ромашка» 20 

5 Средняя группа «А» «Улыбка» 25 

6 Средняя группа «Б» «Ягодка» 26 

7 Старшая группа «А» «Ивушка» 25 

8 Старшая  группа «Б» «Пчелка» 25 

9 Подготовительная  

группа «А»  

«Облачко» 25 

10 Подготовительная 

группа «Б» 

«Радуга» 24 

 ИТОГО  235 

 

 

 



 

 

 

Количество мест – 190 воспитанников 

Списочный состав детей – 234  воспитанников 

 

Комплектуется детский сад в августе каждого года на основании 

направлений «Отдела образования и по делам молодежи администрации 

Сернурского муниципального района Республики Марий Эл». 

Состав семей воспитанников  в 2021-2022 учебном году составил: 

- полная – 234 

- неполная- 11 

- опекуны - 3 

- многодетные – 82 

- родители инвалиды – 1 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладали дети 

из русскоязычных и полных семей. 

 

Социальный паспорт семей 

   

Полная 

семья 

Неполная 

семья 

Опекуны Многодетные Родители-

инвалиды 

235 11 3 82 1 

                                      

Освобождены от родительской платы 

 

Дети-инвалиды Дети-сироты Дети оставшиеся 

без попечения 

родителей 

Дети с 

туберкулезной 

интоксикацией 

Масалыкин 

Николай 

Дмитриевич, 

10.06.2017 г. 

 Шутова 

Екатерина 

Сергеевна, 

22.06.2016 г. 

 

Клименко Илья 

Леонидович, 

02.08.2014 г. 

 Софронова 

Анастасия 

Александровна,  

10.04.2016 г. 

 

Иванова Анфиса 

Станиславовна, 

09.12.2015 

 Яндулова Злата  

Алексеевна, 

08.09.2018 

 

 

Сотрудники МДОУ: 

 

Руководитель – Четкарева Надежда Николаевна 



Старший воспитатель – Милютина Надежда Николаевна 

                                        Исакова Альбина Петровна 

Медицинская сестра – Градобаева Валентина Михайловна 

 

Образовательный процесс осуществляет 21 профессиональных                               

и творческих специалиста.  

 

Кадровый потенциал: 

 

Образование 

Высшее образование Среднее специальное 

образование 

19 педагогов 3 педагога 

Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

11 4 6 0  

2021-2022 учебный год 

Аттестация Курсы повышения 

квалификации 

Высшая Первая  

15  педагогов 3 2 

 

Структура управления 

Управление ДОУ осуществляется  в соответствии с Законом РФ                      

«Об образовании», Уставом ДОУ и строится на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни                   

и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление дошкольным учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов самоуправления и единоначалия, в основе которой лежит  

четко продуманная и гибкая структура, соответствующая целями и задачами 

работы учреждения: 

Общественное управление 

- общее собрание 

-родительские собрания 

Административное управление 

1-й уровень: заведующий ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

- материальные, организационные; 

- правовые; 

- социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующей – весь коллектив. 

2-й уровень: старший воспитатель, завхоз,  медсестра. 

Объект управления управленцев второго уровня – части коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 



3-й уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Работа в ДОУ ведется с учетом принципов  гласности и открытости. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В связи с вступлением в силу с сентября 2013 г. «Закона об образовании  

в РФ» (от 29.12.2012. № 273-ФЗ) ДОО осуществляет образовательную 

деятельность по образовательной программе дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми (см. «Закон об образовании в РФ», Статья 23). 

Весь образовательный процесс строится в соответствии с нормативно – 

правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- важнейшие положения Конвенции о правах ребенка; 

- конституция Российской Федерации; 

- закон Республики Марий Эл «Об образовании»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасн6ости и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21; 

- Устав МДОУ «Сернурский Центр развития ребенка – детский сад 

«Колокольчик». 

 

Цели и задачи деятельности ДОО по реализации                                                   

основной образовательной программы 

 

Цель:  

1. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

дошкольного образовательного учреждения в области применения электронных 

образовательных ресурсов в обучении дошкольников родному (марийскому) 

языку. 

ОБЩЕЕ  

СОБРАНИЕ 

ЗАВЕДУЮЩАЯ 

 

ПЕДСОВЕТ 
    СТАРШИЙ  

ВОСПИТАТЕЛЬ 
ПМПК РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТ 

ПЕДАГОГИ ВОСПИТАННИКИ РОДИТЕЛИ 



2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей  для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического                         

и эмоционального здоровья 

 

Задачи: 

 максимальное использование электронных образовательных ресурсов                             

в обучении дошкольников родному (марийскому) языку. 

 создание банка данных об электронных образовательных ресурсах по обучению 

дошкольников родному марийскому языку. 

 повышение профессиональной компетентности педагогов по использованию  

электронных образовательных ресурсов в организации образовательной 

деятельности в условиях ФГОС ДО; 

 творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного 

процесса; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития                      

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)                       

и повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

 

Общеобразовательная программа Учреждения обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 0 до 7 лет с учетом их возрастных         

и индивидуальных особенностей. 

 

Деятельность детского сада строится по направлениям: 

 физическое развитие (сохранение и укрепление физического                                  

и психического здоровья, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

формирование первоначальных представлений о некоторых видах спорта; 

развитие физических качеств, формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами) 

 социально-коммуникативное (развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности                             

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых), формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 познавательное  развитие (развитие интересов детей, любознательности                     

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира) 

  художественно-эстетическое (развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей). 

 речевое развитие (развитие речи как средство общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематичекого слуха; знакомство                       

с книжной культурой; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучение грамоте. 

Основные направления образовательной деятельности дошкольного 

учреждения изложены в образовательной программе. В ней выстроен целостный 

педагогический процесс: разработан гибкий режим жизни детей по всем 

возрастным группам, дано четкое расписание непосредственно – 

образовательной деятельности, строго отслеживается предельно допустимая 

учебная нагрузка, раскрыты цели и задачи воспитания и обучения детей                          

по образовательным областям с учетом комплексно-тематического 

планирования и интеграции образовательных областей. 

 

В работе педагогами используются программы и технологии: 
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КОМПЛЕКСНАЯ 



От 

рождения 

до школы 

 

под ред.  

Н.Е.Вер

аксы, 

М.А.Ва

сильево

й,  

Т.С. 

Комаро

вой 

Издательство 

«Мозаика – 

Синтез» 

 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

2015 Всесторонн

ее развитие 

психически

х и 

физических 

качеств 

детей  от 

рождения 

до 7 лет в 

соответстви

и с их 

возрастным

и и 

индивидуал

ьными 

особенност

ями 

0-7 

лет 

 

Методическ

ий материал: 

перспективн

ые планы, 

диагностиче

ский 

материал 

Восп

итате

ли, 

специ

алист

ы 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ 

Музыкальн

ые шедевры 

О.П. 

Радыно

ва 

Министерство 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

РФ 

2000 

г. 

Развитие 

музыкально

-

художестве

нной 

деятельност

и, 

приобщени

е к 

музыкально

му 

искусству 

3-7 

лет 

Методическ

ий материал  

Музы

кальн

ые 

руков

одите

ли 

Йочасадышт

е икшыве-

влаклан 

кугужаныш 

Марий 

йылмым 

туныктымо 

программе 

З.К.Ива

нова, 

Л.И.Ко

шкина, 

О.Н.Ло

гинова 

Министерство 

образования и 

науки РМЭ 

2011 

г. 

 3-7 

лет 

 Учит

ель 

мари

йског

о 

языка 

Программа 

обучения и 

воспитания 

детей  

с ФФН и 

ОНР  

Т.Б 

Филиче

ва, 

Г.В.Чир

кина  

 2008 

г. 

Коррекция 

речевого 

развития 

4-7 

лет 

Методическ

ий и  

практически

й материал 

Учит

ель-

логоп

ед 

Удивляюсь, 

злюсь, 

боюсь, 

хвастаюсь и 

радуюсь. 

С.В. 

Крюков

а, 

Н.П. 

Слобод

 2007 

г. 

  Практическо

е пособие 

Педа

гог – 

псих

олог 



Программы 

эмоциональ

ного 

развития 

детей 

дошкольног

о и 

младшего 

школьного 

возраста. 

яник 

Удивительн

ый мир 

английского 

языка 

Кристи

на 

Бруни 

 2010 

г. 

 до 7 

лет 

Методическ

ий и  

практически

й материал 

Учит

ель 

англи

йског

о 

языка 

 

Таким образом, наряду с реализацией  программы «От рождения до 

школы»  под ред. Н.Е. Вераксы,  М.А.Васильевой,   Т.С. Комаровой реализуется 

комплекс парциальных программ, обеспечивающих высокий уровень развития 

детей по всем приоритетным направлениям. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

Помимо основной воспитательно-образовательной работы ведется 

дополнительное  образование в форме кружковой работы по разработанным  

и утвержденным рабочим программам в следующих направлениях: 

 

№ п/п Наименование 

кружка 

Направления  Количес 

тво 

детей 

Возраст 

(группа) 

ФИО 

руководителя 

1.  «В гостях у 

сказки» 

Социально-

гуманитарное 

12 Вторая 

младшая 

группа «А» 

3-4 года  

Милютина 

С.С. 

2.  «Затейники» 

 

Социально-

гуманитарное 

14 

 

 

Вторая 

младшая 

группа «Б» 

3-4 года 

Исакова А.П. 

3.  «Развивай-ка» Социально-

гуманитарное 

26 Средняя 

группа «А»                

4-5 лет 

Пуртова М.А. 

4.  «Юные 

патриоты» 

 

Туристическо-

краеведческое 

12 Средняя 

группа «Б» 

4-5 лет 

Новокшонова 

А.В. 

 

5.  «Волшебный 

мир сказок» 

Художественно

-эстетическое 

25 

 

 

Старшая 

группа «А» 

5-6 лет 

Смоленцева 

Т.В. 



6.  «Развивайка» 

 

Социально-

гуманитарное 

24 Старшая 

группа  «Б» 

5-6 лет 

Кузнецова 

Л.Ю. 

7.  «Буквоежка» Социально-

гуманитарное 

 

24 

 

 

Подготовител

ьная группа 

«А» 

6-7  лет 

Парсаева Т.П. 

8.  «Логика для 

дошкольников

» 

Социально-

гуманитарное 

25 Подготовител

ьная группа 

«Б» 

6-7 лет 

 

Иванова С.Н. 

 

 

9. АБВГД-ейка Социально-

гуманитарное 

8 разновозрастн

ая группа 

Ганеева Е.Г. 

 

 

10. «Веселые 

нотки» 

Художественно

-эстетическое 

12 разновозрастн

ая группа 

Эльтерова 

Р.Н. 

11. «Топтыжки» Физкультурно-

спортивная 

12 разновозрастн

ая группа 

Клюйко М.В. 

 

 

Дополнительное образование 

 

1 «Марийский 

язык» 

«Йомак 

кугыжаныште» 

Изучение 

марийского языка 

16  Ельмекеева Т.В. 

 

 

 

 

2 «Английский 

язык» 

«Удивительны

й мир 

английского 

языка» 

Изучение 

английского 

языка 

11 Яндыбаева Э.Ю. 

 

Платные услуги 

 

В 2021 – 2022 учебном году предоставлялись следующие платные 

образовательные услуги: 

 Обучающая группа «Обучение основам чтения на английском языке» -                 

10 детей  (руководитель Яндыбаева Э.Ю.,  педагог дополнительного 

образования «Английский язык»); 

  «Обучение к чтению» - 18 детей (руководитель Попова М.С., учитель– 

логопед); 



 «Танцевальная студия»-109  детей (руководитель Ешпатрова В.Н., 

хореограф) 

 «Крепыш», профилактика плоскостопия- 18 детей (руководитель             

Клюйко М.В., инструктор по физической культуре) 

 
Участие в научно-экспериментальной деятельности 

 

В  апреле 2017 года в детском саду открыт консультационный центр для 

родителей  (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования в детском саду 

(приказ  МУ «Отдел образования и по делам молодежи МО «Сернурский 

муниципальный район» № 80 от 10 апреля 2017 года, приказ МДОУ 

«Сернурский Центр развития ребенка – детский сад «Колокольчик» № 100 –Д от 

17 апреля 2017 года).  

С  сентября 2021 года    продолжил свою работу   консультационный центр 

для родителей  (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования в детском саду.                 

В состав специалистов консультационного центра входят специалисты детского 

сада и воспитатели.  

 

Родители получили ответ на все представленные ими вопросы в устной 

форме, в виде консультаций и  по электронной почте. 

Общее количество обращений в консультационный центр за   2021-2022 

год -62 из них 16 детей  с ОВЗ (из них  в очном режиме-43, в дистанционном 

формате- 19). 

Получателями услуг являются родители (законные представители)                            

с детьми раннего возраста  и детьми от 3 до 7 лет, не получающие услуги 

дошкольного образования в дошкольной организации. 

Количество педагогов, задействованных в обеспечении деятельности 

консультационного центра – 20. 

Количество детей дошкольного возраста, охваченных услугами 

консультационного центра   в  2021-2022 г. от 2 мес. до 3-х лет – 24 детей, от 3-х 

до 7 лет  - 38 ребенок 

Основные формы оказанных консультационных услуг: 

 Методическая – 30; 

 Психолого – педагогическая – 14; 

 Диагностическая –45; 

 Консультативная – 34. 

Работа с детьми  с ОВЗ велась по 3 дня в неделю по 2 – 3 занятия 

специалистами: учителем – логопедом, педагогом – психологом, инструктором 

по физкультуре и музыкальным руководителем.  Каждым специалистом была 

проведена необходимая диагностика, с родителями проводились 

индивидуальные консультации по интересующим им темам. 

Педагогами консультационного центра активно проводится выявление и 

приглашение в консультационный центр семей, воспитывающих детей на дому, 

разрабатывается  наглядно – методический материал, готовятся обучающие 

занятия, консультации. 



 В дошкольном учреждении создана четко продуманная, гибкая 

структура управления в соответствии с целями и содержанием работы, 

направленная на разумное использование самоценного периода дошкольного 

детства для подготовки ребенка к обучению в школе.  

Сложившиеся условия и положительный результат деятельности привели 

к возможности коллективу дошкольного учреждения работать                                             

в экспериментальном режиме. 

19 июля 2019 года детскому саду присвоен статус экспериментальной 

площадки  Федерального института развития образования Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (приказ №21-7 от 19.07.2019 г.) по теме «Электронные 

образовательные ресурсы в обучении дошкольников родному (марийскому) 

языку. Научный руководитель: Федорова Светлана Николаевна,  доктор 

педагогических наук, профессор, начальник центра методологии высшей 

школы, профессор кафедры дошкольной и социальной педагогики Марийского 

государственного университета и  директор научно-исследовательского центра 

национальных проблем образования, кандидат биологических наук, доцент 

Артеменко Ольга Ивановна.  

На первом этапе эксперимента: 

 Был создан банк данных об электронных образовательных ресурсах                                    

по обучению дошкольников родному языку, 

 проведен педагогический совет «Электронные образовательные ресурсы                             

в обучении дошкольников родному (марийскому) языку», 

 проведены открытые мероприятия по обобщению опыта работы, 

 педагоги активно используют мультимедийную технику и ЭОР во всех 

образовательных областях, соответствующим ФГОС ДО:  ОО «Познавательное 

развитие», ОО «Художественно – эстетическое развитие», ОО « Социально – 

коммуникативное развитие», ОО «Речевое развитие», ОО «Физическое 

развитие».  

 Мультимедийное оборудование активно используется на родительских 

собраниях, районных и республиканских семинарах, методических 

объединениях, досуговых мероприятиях, мастер – классах и др. 

В связи с пандемией наши педагоги проводят утренники в онлайн формате 

на платформе Zoom. 

Общение родителей и педагогов происходит через мессенджеры. Активно 

на занятиях педагоги используют интерактивные игры, электронные тренажеры.  

Педагогами детского сада были созданы презентации по истории и культуре 

народов мари: 

 «Национальные блюда» подготовили Смоленцева Т.В., Скворцова Н.Б. 

 «Музыкальные инструменты» подготовили Эльтерова Р.Н., Пуртова М.А. 

 «Национальные праздники», подготовили Исакова А.П., Таникеева В.Н. 

 «Художники», подготовили Ганеева Е.Г., Яндыбаева Э.Ю. 

 «Марийская литература и творчество», подготовили Иванова О.А., 

Соломина А.П. 

 «История РМЭ», подготовили Иванова С.Н., Милютина С.С. 

 «Достопримечательности Сернурского района», подготовили                         

Парсаева Т.П., Рыбакова В.А. 



 «Национальная одежда», подготовили Ельмекеева Т.В., Клюйко М.В. 

 «Сказки и фольклер», подготовила Новокшонова А.В. 

 

          Для повышения качества занятия педагоги используют такие электронные 

образовательные ресурсы, как мультимедийные презентации с использованием 

звука, видео, графики, анимации, обучающие мультфильмы на родном 

(марийском) языке, разработанными педагогами и постепенно  в нашем ДОУ 

накопливается  медиатека электронных образовательных ресурсов.  

 У каждого педагога имеется свое портфолио, буклеты о предметно-

развивающей среде, для ознакомления родителей. Для каждой возрастной 

группы педагогами созданы видеоролики «Визитная карточка группы», созданы 
интерактивные игры  в программах learningapps.org, «Power Point». 

 Педагоги детского сада активно участвуют в мероприятиях различного 

уровня и ежегодно становятся победителями районного и республиканского 

конкурса «Педагог года». Воспитатель Новокшонова А.В. в апреле 2022 года 

стала победителем районного конкурса «Воспитатель года» и финалистом  на 

республиканском этапе по теме эксперимента «Развитие гражданской позиции у 

детей дошкольного возраста с использованием электронных образовательных 

ресурсов». 

В течении года проводились коллективные просмотры открытых занятий. 

Опытные педагоги детского сада показали занятия для молодых педагогов. 

Данные просмотры позволяют использовать их позитивный опыт, осознать свои 

недочеты, увидеть методику проведения занятий по ФГОС. 

Особенно живо и интересно  прошли коллективные просмотры с 

использованием электронно-образовательных ресурсов в 2021-2022 году: 

 Открытое занятие «Обитатели морей и океанов», который провела 

воспитатель Иванова С.Н.,  прошло очень увлекательно и познавательно, 

дети были активными. 

 Открытое занятие «Чудеса со снегом», проводимое воспитателем 

Исаковой А.П. заинтересовало воспитанников и педагогов интересными 

экспериментами. 

 Открытое занятие по лепке «Федорино горе» (воспитатель Пуртова М.А.) 

было очень увлекательным, продуманным, костюмированным, была 

проведена большая предварительная работа.. 

 Открытое занятие по развитию речи «Яблоки и рассвет» (воспитатель 

Парсаева Т.П.) прошло интересно и познавательно, дети показали хорошие 

знания и умения. 

В рамках года корпоративной этики в профсоюзе был проведен мастер-

класс «Культура речи» для гостей из МДОУ «Сернурского детского сада 

«Сказка». 

«День смеха» - это один из самых любимых праздников. Сколько задора, 

улыбок, положительных эмоций, шуток, веселых конкурсов и розыгрышей 

ждали  детей на этом празднике. В гости к детям пришел клоун, дети танцевали, 

пели, отгадывали юмористические загадки, состязались в развлекательных 

играх. Улыбки, шутки и радость не покидали ребят на протяжении всего 

праздника, наполняя детский сад веселым детским смехом. Также 1 апреля 2021 

года в нашем детском саду  во всех возрастных группах прошел тематический 



день  «Берегите птиц, берегите природу», посвященный Международному дню 

птиц. В этот день с детьми проведены интересные мероприятия. Воспитанники 

всех групп детского сада рассказывали замечательные стихотворения о птицах, 

отгадывали непростые загадки, играли в игры. 

В течении года воспитателями Исаковой А.П., Милютиной С.С был 

проведен мастер- классы по теме: «Опыты и эксперименты». Данный мастер-

класс прошел очень увлекательно, познавательно.  

Педагоги детского сада и воспитанники принимали активное участие в 

мероприятиях, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и мероприятий, приуроченных к 

праздничным, памятным и иным датам во 2 квартале 2022 года. 

1. Педагогами детского сада были проведены беседы с детьми «Никто не забыт и 

ничто не забыто», «Чтобы знали, чтобы помнили!», «День Победы», Дети и 

война», «Георгиевская лента», чтение художественной литературы на военную 

тему, показ познавательных видеороликов о военной технике, о подвигах, 

героях. 

2. В детском саду прошли утренники, посвященные Дню Победы. 

3.Сотрудниками детского сада изготовлен стенд «Этих дней не смолкнет 

слава!», посвященный участникам Великой Отечественной Войны. 

4. Воспитателями и специалистами были оформлены родительские уголки. 

5. Детский сад и семьи воспитанников приняли участие во Всероссийской акции 

«Окна Победы» 

6. Была изготовлена гирлянда для возложения к Монументу Воинской Славы. 

7.Был проведен конкурс чтецов «День Победы». 

 

Национальное воспитание детей, как и прежде, является одним из 

направлений работы детского сада. Педагогом дополнительного образования 

«Марийский язык» Ельмекеевой Т.В. оформлен в коридоре детского сада 

информационный стенд. В течении года проводились индивидуальные и 

подгрупповые занятия,  национальные праздники. Так же было проведено  

развлечение «День Рождения Марий Эл» в двух подготовительных группах, на 

которых дети знакомились с национальным бытом и культурой народов мари, 

играли в народные игры, пели и танцевали, читали стихи на марийском языке. В 

течении года Ельмекеевой Т.В. проводился кружок «Йомак кугыжаныште». В 

рамках кружка  педагог дополнительного образования «Марийский язык» 

подготовила детей к «Фестивалю театров-2022», где показала сказку «Меранын 

шочмо кечыже». Дети прекрасно выступили, были артистичны и заняли первое 

место в конкурсе. 

В группах оформлены национальные уголки, где представлены куклы в 

национальных костюмах, дидактические игры на марийском языке. В детском 

саду функционирует мини-музей, где дети знакомятся с жизнью и бытом 

марийского народа, формируются знания о государственной символике, о 

традициях и быте предков, народном фольклоре, декоративно-прикладном 

искусстве, народных  играх. Воспитывается культура межнационального 

общения. Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все 

виды деятельности (игровую, учебную, изобразительную, музыкальную, 

речевую, двигательную, и др.) и затрагивает все образовательные области 

(«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 



развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»). 

На занятиях по познавательному развитию дети рассматривают кукол в 

национальных костюмах, марийский орнамент, знакомятся с 

достопримечательностями района, известными людьми. В продуктивной 

деятельности дети рисуют национальные костюмы, украшают орнаментом 

одежду, лепят из соленого теста национальные блюда. 

В течении всех режимных моментах воспитанники знакомятся  историей 

Республики Марий Эл, обогащают знания о животном и растительном мире 

родного края, знакомятся с народными сказками, загадками и пословицами. В 

систему физического воспитания также активно внедряется национально-

региональная составляющая. Особое место занимают народные подвижные                 

игры.  

Для знакомства с малой Родиной проводятся экскурсии по поселку:                     

в парк, к обелиску, Дом Культуры, библиотеку и музей. 

           На педагогическом совете «Использование электронных образовательных 

ресурсов в обучении дошкольников родному (марийскому) языку», педагог 

дополнительного образования «Марийский язык» Ельмекеева Т.В., 

продемонстрировала педагогам интерактивные игры, созданные в рамках 

эксперимента. 

  

Охрана и укрепление здоровья детей   

(развитие здоровьесберегающих технологий и среды в ДОО,  

мероприятия и  программы,  

направленные  

на укрепление здоровья детей) 

 

Охрана и укрепление здоровья детей осуществляется в соответствие  

с разработанной коллективом детского сада программой «Здоровье». 

Целью программы «Здоровье» является сохранение и повышение уровня 

здоровья и развития каждого ребенка через проведение медико-педагогических 

мероприятий по профилактике и коррекции ранних отклонений, повышения 

стрессоустойчивости, обеспечения условий для качественного созревания всех 

функциональных систем организма с учетом биологических и социальных 

условий. 

Проводится работа по повышению знаний и умений педагогов  

и родителей по воспитанию у детей привычки к здоровому образу жизни. 

Расширяются представления и знания детей о пользе занятиями спортом. 

Создаются условия для получения детьми  радости в процессе занятий 

физическими упражнениями, формируется оптимальная двигательная 

активность, представления о пользе здорового образа жизни через применение 

здоровьесберегающих образовательных технологий: 1)технологии воспитания 

культуры здоровья дошкольников. 

Анализируя работу по образовательной области «Физическое развитие» 

следует отметить, что работа ведется во всех возрастных группах. Кроме занятий 

физической культурой,  ежедневно проводятся утренняя гимнастика (в холодный 

период – в зале, в теплый – на улице); после дневного сна проводится 

постепенное пробуждение с рядом закаливающих процедур.  



Для обеспечения воспитания здорового ребенка в  детском саду 

используются все средства физического воспитания: физические упражнения, 

обеспечивающие оптимальный двигательный режим, закаливающие 

мероприятия, рациональный режим дня, полноценное питание, личная гигиена, 

гигиена одежды и помещения, психологический комфорт.  

Правильно организованная и подготовленная прогулка является 

значительным фактором профилактики простудных заболеваний детей.  На 

физкультурных занятиях прослеживается методически грамотное проведение 

всех структурных составляющих частей, дифференцированный подход, 

регулирование индивидуальных нагрузок. Для закаливающего эффекта на 

физкультурных занятиях используется облегченная форма одежды. 

Инструкторы по физической культуре проводят обучающую работу среди 

воспитателей дошкольного образовательного учреждения по вопросам 

физического воспитания: помогают в организации двигательной активности 

детей, правильном распределении физических нагрузок; разрабатывают 

комплексы утренних гимнастик; составляют планы непосредственно 

образовательной деятельности по физическому развитию на свежем воздухе, 

оказывают помощь в организации и периодически осуществляет контроль их 

проведения. 

 

С целью укрепления здоровья детей и создания условий для лучшей 

адаптации педагоги ДОУ используют  здоровьесберегающие технологии: 

арттерапия, библиотерапия, сказкотерапия, технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребёнка. 

В работе с детьми используются и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, которые проводятся ежедневно: 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после сна 

- офтальмотренаж (гимнастика для глаз) 

- дыхательная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

Используются различные методы и приемы закаливания: 

- утренний приём на воздухе в тёплое время года; 

- облегчённая форма одежды; 

- ходьба босиком в спальне до и после сна; 

- одностороннее проветривание во время сна (+17, +19) 

- воздушные ванны; 

- обширные умывания; 

- полоскание рта; 

  

В ДОУ создана здоровьесберегающая развивающая среда: 

- Физкультурные уголки  и уголки здоровья в каждой группе 

- Спортивно-игровое оборудование в физкультурно-музыкальном зале и на 

участке; 

- Спортивная площадка на территории ДОУ. 

Здоровьесберегающая организация образовательного  процесса: 

1) Обеспечение оптимальных санитарно-гигиенических условий (в соответствии 

с СанПиН); 



2) Обеспечение оптимальной учебной нагрузки на занятиях (в процессе 

непосредственно образовательной деятельности), предотвращение перегрузок, 

переутомления; 

3) Грамотное использование технических средств обучения (в соответствии  

с СанПиН); 

4) Обеспечение воспитанников достаточной физической нагрузкой: 

- 3 раза в неделю – физкультурные занятия, для детей старшего дошкольного 

возраста 3-е занятие – на улице. 

- динамические паузы (физкультминутки) в процессе занятий и т.д. 

- использование различных методик/технологий по восстановлению 

психофизиологических  ресурсов организма; 

5) Создание благоприятного психологического климата (стиль 

обучения/воспитания, наличие эмоциональных разрядок и др.) 

 

Организованная деятельность (деятельность вне занятий) физкультурно-

оздоровительного характера: 

- Физкультурные досуги; 

- Дни здоровья; 

- Спортивные праздники; 

- Подвижные игры; 

- Спортивные игры; 

- Дополнительное образование (кружковая работа). 

 Работают кружок по коррекции плоскостопия, группа часто и длительно 

болеющих детей, аллергенная группа. Внедряется авторская технология 

«Развитие самоценных форм активности детей на занятиях физкультуры 

(коррекция плоскостопия)». 

 

Коррекционная работа. 

В детском саду систематизирована комплексная система коррекционного 

воздействия. Сочетание логопедических, психологических и педагогических 

мероприятий позволяет повысить эффективность специального обучения, 

улучшить функциональную готовность детей к школе, их адаптации к новым 

образовательным условиям. 

 

«Музыкально-эстетическое воспитание                                                                 

детей дошкольного возраста» 

 

Велико значение в развитии ребенка эстетического воспитания, особая 

роль которого принадлежит музыке. Главное – заинтересовать, увлечь ребят, 

научить слушать и понимать музыку, чтобы встреча с ней была желанной и 

волновала их.  Все это происходит на музыкальных занятиях Эльтеровой Р.Н. и 

Рыбаковой Т.И. 

В ДОУ в течении года были проведены с детьми следующие мероприятия: 

 

Праздники и развлечения: 

1 младшая группа: 

а) «Встреча с лесными друзьями под Новый год»; 

б) «Мама- солнышко мое». 



2 младшая группа: 

а ) «Осенние дорожки»; 

б) « Здравствуй, Новый год!»; 

в) «В гости к солнышку». 

Средняя группа: 

а) «Волшебный сундучок; 

б) « В гости к Снегурочке»; 

в) « Самый лучший день весны». 

Старшая группа  «А», Старшая группа «Б»: 

а) «Чудеса осеннего зонтика»; 

б) «Новый год в аэропорту»; 

в) «День бабушек и мам». 

Подготовительная группа: 

а) «Осень, в гости просим»; 

б) « «Невероятные приключения под Новый год»; 

в) «»Мамино сердце». 

- развлечение,  посвященное   «Дню Матери» (все группы); 

- развлечение, посвященное образованию Мари Эл (все группы); 

- спортивно - музыкальное развлечение, посвященное дню Защитника Отечества 

«Будем солдатами» (старшие группы); 

-развлечение, посвященное  Дню Победы (старшие группы). 

 

 Музыкальные руководители умеют  хорошо определять содержание 

образовательной деятельности музыкального характера с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 

воспитанников, используя современные формы и методы развития, 

образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры, современные методы оценивания 

достижений воспитанников.  Благодаря этому, занимают призовые места на 

конкурсах различного уровня:  

 Международный конкурс «Наследники Победы», номинация:                      

литературная композиция: «Мы помним, мы гордимся», диплом: 2 место, 

 сертификат за организацию, проведение и профессиональную подготовку 

победителей; 

  Международный фестиваль- конкурс детского и юношеского творчества «Шанс 

– 2022»( Кадын Ксения : лауреат 2 степени) ; 

 Всероссийский конкурс детской эстрадной песни «Песенка года» (Кадын 

Ксения: лауреат 3 степени); 

 Межрегиональный конкурс русской и славянской песни «Славянские напевы» 

(Кадын Ксения: лауреат 3степени); 

 Республиканский конкурс «Мы помним, мы гордимся», посвященный 77- летию 

Великой Победы»; 

 Республиканский конкурс «Пеледше тукым» (Диплом I, II место) 

 Районный конкурс «Маленькие звездочки» (Грамоты за I , II место) 

 

В течении года активно работал вокальный кружок «Веселые нотки»,  под 

руководством Розы Николаевны, в котором занимались дети подготовительной 

группы.  Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость 



на музыку и музыкальные способности: интонационный звуковысотный слух, 

без которого музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый и 

динамический слух, музыкальное мышление и память. Кроме того успешно 

осуществляется общее развитие, формируются высшие психические функции, 

обогащаются представления об окружающем, речь, малыш учится 

взаимодействовать со сверстниками.  

Регулярно вывешивались рекомендации и практические советы для 

родителей в раздевальных комнатах всех групп по темам: «Воспитательное 

значение пения», «Рекомендации для родителей по музыкальному развитию 

детей». Музыкальные руководители тесно взаимодействуют с воспитателями. В 

течении года проводилась активная работа: обсуждение и утверждение 

сценариев праздников и развлечений, совместно проводились занятия, 

утренники, также обновлялись методические пособия, дидактические игры, 

шумовые музыкальные инструменты, костюмы персонажей, танцевальные 

костюмы (солдатские), радиомикрофон, плакаты, картинки для оформления 

музыкального зала. 

  

 
Обучение детей английскому языку 

 

В детском саду с 2010 года ведется обучение английскому языку. Была 

разработана программа дополнительного образования “Английский язык” с 

учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста, а также 

перспективное планирование. 

Программа имеет целью заложить у дошкольников основы для 

всестороннего развития коммуникативной компетенции. 

На ранней стадии изучения иностранного языка согласно программе эта 

цель предполагает реализацию следующих задач: 

 развитие навыка внимательного слушания слов и выражений в аудиозаписи; 

 умение повторить слова и выражения за аудиозаписью; 

 развитие намеренного запоминания, а именно: воспроизведение слов и 

простейших речевых моделей, заучивание наизусть песен, односложных ответов 

на вопросы; 

 развитие внимательного слушания собеседника и адекватная реакция на его 

вопросы; 

 осознанное восприятие устных высказываний преподавателя; 

 прослушивание с последующим воспроизведением несложного аутентичного 

текста. 

Курс рассчитан на два года обучения и охватывает детей в возрасте от 5-7 

лет. 

В 2021-2022 учебном году занятия по английскому языку велись в двух 

старших и двух подготовительных группах. В старшей группе учебная нагрузка 

на детей составила 1 занятие в неделю длительностью 25 минут, в 

подготовительной – 2 занятия в неделю длительностью 30 минут. 

Задачи курса решались эффективно, благодаря внедрению в практику 

работы  разнообразных методов и приемов воспитания и обучения детей, 

игровых технологий, технологии коммуникативного обучения иноязычной 

культуре, информационно-коммуникационных технологий. 



Занятия строились согласно следующим принципам обучения: 

 принцип коммуникативной направленности; 

 принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение определенных 

параллелей родного и иностранного языка и установление общих 

закономерностей; 

 принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения какому-

либо одному аспекту или виду речевой деятельности мы задействуем 

(интегрируем) и формируем все остальные аспекты и виды деятельности; 

 принцип дифференциации, определяющийся тем, что при формировании 

каждого отдельно взятого вида деятельности и аспекта языка мы используем 

особые технологии, построенные с учетом специфических механизмов, лежащих 

в основе формирования каждого отдельного языкового  и речевого навыка; 

 принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 

 принцип «минимакса», заключающийся в минимальном количестве вводимых на 

занятии фраз при их максимальной тренировке; 

 принцип игровой основы обучения. 

Языковой материал подбирался с учетом интересов детей дошкольного 

возраста, их представлений об окружающей действительности и лексического 

запаса на родном языке. Материал вводился последовательно, по принципу от 

простого к сложному. 

На каждом занятии педагог создавал условия для позитивного 

эмоционального восприятия лексико-грамматического материала, учил детей 

быть внимательными и открытыми для получения знаний. 

Свои знания английского языка в 2021-2022 учебном  году дети показали 

на открытом занятии, а также на Фестивале театров, который прошел в детском 

саду в апреле. По итогам мероприятий дети получили высокую оценку знаний.  

Можно сказать, работа педагога имеет положительные результаты: дети 

научились говорить и понимать английскую речь в пределах тематики и 

ситуаций общения, четко обозначенных в каждом занятии. 

В 2021-2022 учебном году Яндыбаева Э.Ю. также вела кружок по 

обучению основам чтения на английском языке для детей подготовительной 

группы. Кружок посещали 10 человек. На занятиях ребята изучали английские 

буквы, гласные и согласные звуки, познакомились с транскрипцией, научились 

определять открытый и закрытый типы слога и правильно читать гласные буквы 

в указанных слогах. К концу обучения дети научились свободно читать простые 

предложения и несложные короткие тексты на изученные правила чтения. 

Эльвира Юрьевна работает над темой “Использование электронных 

образовательных ресурсов в обучении английскому языку детей дошкольного 

возраста”.  Она создает мультимедийные презентации, собирает медиатеку с 

обучающими видео. 

 

Основные формы работы с родителями  

(законными представителями) 

Отношения учреждения с родителями определяются договором  

о сотрудничестве, который заключается при приеме ребенка в детский сад. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основании 

сотрудничества, взаимопонимания, с учетом единства требований. Анализируя 



социальный статус семей воспитанников  ДОУ, можно отметить, что 

образовательный уровень родителей повышается. 

В группах проведены: родительские собрания, занятия тренингового 

характера, «Семейные гостиные», ролевые игры, анкетирование, тестирование, 

консультации. Родители – участники образовательной деятельности                     

и досуговых мероприятий в детском саду.  

Оформлялась наглядная информация: родительские уголки, выставки 

детских работ, музыкально-поэтические уголки, библиотеки для родителей, 

уголки краткой информации, фотоуголки,  ежеквартальная газета 

«Колокольчик». В раздевальных комнатах - «почтовые ящики» (для вопросов о 

проблемах детского развития).  

Основные формы работы с родителями: 

1.Индивидуальные: 

- Первичное знакомство; 

- Анкетирование; 

- Консультации; 

- Беседы; 

- Изучение опыта семейного воспитания; 

- Работа с неблагополучными семьями; 

2.Коллективные: 

- Публичный доклад; 

- Родительские собрания (общие, групповые); 

- Собрания для родителей вновь поступающих в ДОУ детей (май- июнь); 

- Групповые консультации; 

- Совместные праздники и досуги; 

- Участие в субботниках (осень, весна). 

3. Наглядные: 

- Папки-передвижки; 

- Информационные стенды; 

- Тематические выставки детского творчества. 

 

 

Организации – партнеры 
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образования» 

 

Дом детского 

творчества 

  

творчества 

Сернурский 

ЦГСЭН 

 

Школы №1,2  

 

ИГПН  

 

Детские сады 

 Сернурского района,  

других районов 

 и городов РМЭ   

Министерство 

образования и науки 

РМЭ 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В ДОУ есть  специальные помещения, оборудованные для определенных 

видов образовательной деятельности: 

 

 

Помещение 

  

 

Функциональное 

назначение 

 

Оснащение 

 

Что сделано 

 в 2021-2022 

учебном году 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Для проведения 

музыкальных и 

физкультурных 

занятий, 

развлечений, 

праздников, 

утренней 

гимнастики 

Пианино, 

музыкальный 

центр, спортивно-

игровое 

оборудование 

(стандартное и 

нетрадиционное) 

 

Приобретены 

демонстрационные, 

раздаточные 

материалы для 

проведения занятий 

Кабинет педагога-

психолога  

и учителя 

английского 

языка 

Для проведения 

подгрупповых и 

индивидуальных 

занятий, 

консультаций с 

родителями 

Уголок 

психологической 

разгрузки, центр 

«песок», «сухой» 

бассейн 

Пополнен 

наглядный и 

дидактический 

материал. 

Логопедический 

кабинет 

Для проведения 

подгрупповых и 

индивидуальных 

занятий, 

консультаций с 

родителями 

Демонстрационны

й и дидактический 

учебный материал, 

методическая 

литература 

 

Приобретены 

дидактические и 

демонстрационные 

материалы, 

литература. 

Методический 

кабинет 

Центр по изучению, 

обобщению и 

распространению 

передового 

педагогического 

Методический и 

учебный материал 

и литература для 

работы с детьми, 

педагогами и 

Создан и 

пополняется банк 

методических 

разработок НОД в 

электроном  и 

Детская поликлиника 

  

 
ГИБДД 

  

 
Школа искусств 

им. Молотова 

 Библиотека 

 

Краеведческий 

музей 

 

Районный  

Дом культуры  

  

творчества 

Дом детского 

творчества 

 

ГОУ ВПО «Марийский 

государственный 

университет» 

  

 
«Отдел образования 

и по делам молодежи 

администрации 

Сернурского 

муниципального района 

РМЭ» 
 



опыта,  

центр организации 

методической 

работы и 

воспитательно-

образовательной 

деятельности в 

дошкольном 

учреждении 

 

 

 

родителями бумажном варианте. 

Дополнен 

демонстрационный 

и дидактический 

материал. 

Приобретается 

учебно-

методическая 

литература в 

соответствии с 

ФГОС. 

Мини – музей Для ознакомления 

дошкольников с 

национальным 

языком, культурой и 

бытом. 

Предметы быта, 

одежда, 

литература и 

дидактический 

материал 

Сшиты 

современные 

детские 

национальные 

костюмы. 

 

Медицинский 

кабинет 

(имеет лицензию) 

Для проведения 

осмотров, прививок, 

антропометрии 

Аптечка для 

оказания первой 

медицинской 

помощи, 

медицинские 

карты 

воспитанников, 

материал для 

просветительской 

работы с детьми и 

родителями. 

Постоянно 

пополняется 

необходимыми 

медицинскими 

материалами и 

инструментами 

 

 

«Зеленая 

комната» 

и 

картинная галерея 

Для проведения 

экологической 

работы с детьми 

Различные 

растения, 

аквариум, 

материал по 

экологическому 

воспитанию. 

Картины 

марийских  

художников,  

картины – панно с 

аппликациями из 

соломки  

Оформление 

«Зеленой комнаты» 

изменяется в 

соответствии с 

временами года 

Лестничные  

площадки 

Для ознакомления 

детей с народными 

промыслами 

Картины из 

бросового 

материала на 

березовых спилах 

и картины из 

бисера, предметы 

из лозы 

Лестничные 

площадки 

украшены новыми 

картинами из 

различного 

материала. 



Групповые и 

раздевальные 

комнаты 

Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса  

Мебель, игровое 

оборудование и 

материалы, 

демонстрационны

й и дидактический 

материал для 

организации 

образовательной 

деятельности  

Постоянно 

пополняются 

тематические 

уголки, 

родительские 

уголки. 

Пополняется 

предметно-

развивающая среда. 

 

 

Регулярно  происходит постоянное изменение и пополнение предметно-

развивающей среды в соответствии с возрастными требованиями. 

В ДОО создана здоровьесберегающая предметно-развивающая среда  

в соответствии с образовательными областями и  учетом современных 

дидактических принципов. 

В каждой группе и в методическом кабинете оформлены библиотеки 

детской художественной литературы, которые постоянно пополняются. 

Разработана картотека  —  списки литературы по жанрам. 

 

Использование компьютера 

 в образовательной работе с детьми  

 

В настоящее время наблюдается массовое внедрение информационных 

технологий в дошкольное образование. 

Интернет  становится доступным для использования в образовательном 

процессе. Увеличивается число информационных ресурсов по всем 

направлениям обучения и развития детей, где можно черпать дополнительную 

информацию, материал,  распространять  опыт работы. 

В ДОУ проведен интернет, имеются средства ИКТ, телевизоры, 

используется мультимедийное оборудование для проведения занятий и 

праздников с детьми, распространения опыта работы педагогов, в работе с 

родителями. 

Практика показала, что при этом значительно возрастает интерес детей  

к занятиям, повышается уровень познавательных возможностей. Движения, звук, 

мультипликация  привлекают  внимание детей. Использование мультимедийных 

презентаций обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и 

лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное 

мышление детей дошкольного возраста. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка  

 в здании и на прилегающей к  ДОУ территории 

 

В ДОУ созданы условия, обеспечивающие безопасность детей  

и сотрудников: 

Разработана система безопасности: 

- линия АТЗ, пожарной безопасности, ПДД,  проводятся инструктажи  

с сотрудниками; 



- создаются условия для безопасности в ДОУ: сторожевая охрана в рабочие дни с 

18.00 до 6.30, в выходные дни 18.00 до 18.00. 

Безопасность детей и сотрудников обеспечивает лицензированное 

охранное предприятие «ФГУП «Охрана» МВД России. Оплата охранных услуг 

осуществляется за счет бюджетных средств. В ДОУ установлена автоматическая 

пожарная сигнализация.  

Согласно плана работы по безопасности, ежемесячно  проводятся 

объектовые тренировки по эвакуации при  ЧС. 

Установлены КТС – кнопка тревожной сигнализации, экстренная 

телефонная связь с пожарной частью, АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация). 

За прошедший период 2021-2022 учебного года, не возникало ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью детей. 

 

Забота о здоровье воспитанников 

 

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников 

в детском саду проводится мониторинг состояния здоровья детей.  

Медицинское обслуживание осуществляет  ГБУ «Сернурская ЦРБ», 

медицинская сестра Градобаева Валентина Михайловна.  

Укреплению здоровья уделяется основное внимание. Необходимый  

уровень охраны и укрепления здоровья детей, их физического развития 

обеспечивают материально-технические и медико-санитарные условия: 

- проводятся регулярные осмотры врачами, ежедневные обходы групп 

медсестрой; 

- успешно проводится адаптация вновь поступающих в детский сад детей. 

 

 

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья 

 

Группа здоровья Сентябрь 2021 г. Май 2022г. 

1 группа 77 80 

2 группа 118 120 

3 группа 30 25 

4 группа 2 2 

5 группа 3 3 

 

За  2021 - 2022  год: 

средняя заболеваемость по группам составила – 14  дней  на 1 ребенка; 

средняя посещаемость составила – 147дней   на 1 ребенка. 

 

Активно проводилась вакцинопрофилактика по национальному календарю 

профилактических прививок. 

По статистическим данным поликлиники охват детей составил 100 %. 

Приведенные данные подтверждают результативность оздоровительной работы 

с детьми. 



 

В детском саду проводится работа по профилактике плоскостопия, работа 

 с часто болеющими детьми. 

 

Наименование Начало года Конец года 

Часто болеющие дети 

(ЧБД) 

7 3 

Аллергенная группа  - - 

Группа по 

профилактике 

плоскостопия 

25 12 

 

На «Д» учете состоит 90 воспитанников 

. 

В детском саду введено 10-ти дневное меню, составленное с учетом 

пищевой ценности и калорийности, технологическими картами с рецептурами и 

порядком приготовления блюд с учетом времени года, меню утверждено  

руководителем ДОО. Меню включает разнообразный ассортимент овощных и 

мясных блюд.  

Пищеблок детского сада оснащен  технологическим современным 

оборудованием: электроплитами, мясорубкой, овощерезкой, приобретен 

пароконвектомат ПКА 10-1/1ВМ2. Установлена новая вентиляционная                      

и вытяжная системы. Работники пищеблока аттестованы и своевременно 

проходят санитарно-гигиеническое обучение.  

Организован регулярный контроль за поставкой продукции.  

Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляет медсестра детского сада. 

Отслеживается организация питания в группах, сервировка столов, культура 

питания детей. 

 

В детском саду организовано 4-х разовое питание детей: 

• Завтрак 

• 2-й завтрак 

• Обед  

• Ужин 

 

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным 

питанием ребенка в семье. С этой целью медицинская сестра информируют 

родителей о наименовании блюд, которые ребенок получает в течение дня  

в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей. 

Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) с 1февраля 2022 

года составила  110  рублей  00 копеек. 

Материально–техническая база 

 



В детском саду создана предметно-развивающая среда, соответствующая 

реализуемой образовательной программе и возрастным особенностям детей 

В Учреждении имеется: 

- кабинет заведующего, 

- методический кабинет, 

- кабинет педагога – психолога и  

педагога дополнительного образования «Английский язык», 

- логопедический кабинет 

- медицинский кабинет, 

- изолятор, 

- физкультурный зал, 

- спортивный комплекс на улице, 

- участки для прогулок детей, 

- музыкальный зал, 

- зеленая комната, 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей, 

- помещения, обеспечивающие быт и т.д. 

В учреждении хорошая материально-техническая база, грамотно 

организована предметно – развивающая среда. 

Все  групповые помещения  оформлены с учетом возраста детей, педагоги 

нашего ДОО придумывают и реализуют,  с помощью родителей, нестандартные 

творческие находки, которые обогащают  интерьеры групп, создают уют, радуют 

и удивляют. 

В физкультурно-музыкальном зале созданы все условия для всестороннего 

развития детей: 

- наличие музыкально-дидактического материала и оборудования: 

фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, проектор, ноутбук, экран, 

телевизор. 

Наличие физкультурного оборудования и пособий для поведения НОД 

(физкультурных занятий) в достаточном количестве. 

Методический кабинет  имеет огромный фонд методической литературы, 

развивающего материала, наглядных и дидактических пособий, имеется 

электронная техника (компьютер, цветной принтер и сканер, ксерокс). В 

кабинете педагоги могут заниматься  самообразованием,  взять разнообразный 

необходимый материал для проведения воспитательно-образовательного 

процесса. 

Материально-технические условия в ДОУ способствуют личностному 

росту и развитию детей  и педагогов. 

Как театр начинается с вешалки, так и детский сад начинается с 

территории. На территории ДОО  для каждой группы оборудованы прогулочные 

площадки  в соответствии с СанПиН, с ярким игровым оборудованием, местом 

для игр и занятий творчеством. Имеются прогулочные веранды. 

Имеется спортивная площадка с игровым оборудованием. 

Большое внимание уделяется оформлению территории, участков для 

прогулок, огорода, центрального входа:  силами коллектива  посажено много 

цветущих растений. 

 



 

       4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО 

 

Результаты коррекционно-развивающей работы в учреждении 

 

Для успешной социализации детей с психо – речевой патологией в среде 

нормально развивающихся сверстников все нуждающиеся дети в детском саду с 

5 до 7 лет охвачены наблюдением учителя-логопеда. Организационная работа 

велась по следующим направлениям: 

Обследование уровня развития речи детей ДОУ; 

Зачисление воспитанников логопатов с учётом возраста и речевого 

дефекта на логопункт; 

Оформление логопедической документации, заполнение речевых карт;  

Оформление журнала посещаемости занятий, составление списка 

воспитанников по группам с учётом возраста и речевого дефекта. 

Оформление логопедического кабинета (размещение наглядных пособий, 

оформление стендов, подготовка необходимого материала. 

 

     Самообразование осуществлялось сбором информации, материалами по 

логопедическим темам, посещением методических объединений, семинаров  

дошкольных учреждений республики, района; систематическим чтением статей 

по логопедии в периодической печати, сайтах «Логопед. ru», «Речецветик». 

Велась систематическая работа с родителями  и педагогами ДОО. 

 

Для работы с детьми с психо-речевой патологией функционирует 

логопедический кабинет и кабинет педагога – психолога, оборудованные 

необходимыми пособиями. Коррекционно-педагогическая помощь 

осуществляется                              в тесном сотрудничестве с родителями 

воспитанников, медицинскими работниками, педагогами, что обеспечивает 

индивидуальное сопровождение ребенка                       и установление 

положительного психологического настроя. 

       В начале учебного года было  проведено первичное логопедическое   

обследования детей. 

       На основании результатов углубленного логопедического 

обследования всех компонентов речи, на логопункт было зачислено 82 ребенка. 

Выявление уровня актуального речевого развития детей, зачисленных на 

логопункт, и                   обработка данных обследования для объективного 

логопедического заключения позволяют обобщить данные о дефектах речи 

детей. Групповые логопедические занятия проводились 2 раза в неделю; 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, 

развитию фонематического слуха, формированию лексико-грамматического 

строя, связной речи  проводилась регулярно.  В запланированные сроки был 

проведён логопедический мониторинг с целью выявления динамики развития 

речи каждого ребенка, занимающегося на логопункте. Итоговая  диагностика в 

конце учебного года (май) для контроля эффективности коррекционно-

логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи 

детей. 



На каждого ребенка заполнена речевая карта и имеется «Тетрадь – 

логопедичка»  для выполнения заданий логопеда дома. Для всех детей,  

нуждающихся в коррекции речи составлен план индивидуальной коррекционной 

работы 

 

 Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речевого 

развития: 

 

Данные Колич

ество детей 

Полное 

исправление 

Значите

льное  

улучшен

ие 

речи 

Незначите

льное 

улучшение 

речи 

Общее 

количество 

детей, 

посещающих 

занятия 

82 29 23 0 

Выбыли в 

течение 

учебного года 

- - - - 

Рекомендо

вано 

продолжить 

корр. обучение 

на следующий 

год 

30 - - - 

 

Диагнозы:   

Общее недоразвитие речи (ОНР)– 15  

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) – 35 

ФНР - 18 

ЗПР – 3 

РАС-1 

  

Из общего количества детей, посещавших логопункт, для дальнейшего 

коррекционного обучения, оставлены 5 детей.  

          В течение учебного года проводились индивидуальные консультации 

для родителей на различные темы, касающиеся речевого развития детей. Даны 

методические рекомендации для  родителей  детей с задержкой психического 

развития, с ОНР. Логопедом Поповой М.С. проведено родительское собрание в 

подготовительной  к школе группе  «Подготовка детей к обучению в школе»;  

участие в родительском собрании «Специфика обучения и воспитания детей, 

посещающих логопедический пункт. Роль семьи в преодолении дефектов речи» 

в старшей группе, «Развивайте речь дошкольника» в средней группе.  

 На каждый запрос родителей (зачисление на занятии с учителем-

логопедом, состояние речи ребёнка, поведение ребёнка на логопедических 

занятиях, выполнение домашнего задания логопеда и т.д.) даны рекомендации и 

http://dohcolonoc.ru/roditel.html


советы по всем вопросам. В марте была проведена беседа с родителями, чьи дети 

были направлены на ПМПК. 

 Раз квартал обновляется информация для родителей на стенде «Советы 

логопеда родителям», так же выставлены папки – раскладушки   различным 

темам: «Говорите с ребенком правильно»,  «Памятка заботливым родителям», 

«Когда обращаться к логопеду», «Необходимость развития речевого дыхания» и 

др.    

Материал из опыта работы и консультативный материал по развитию речи 

опубликован в газете детского сада «Колокольчик». 

 Для оснащения логопедического кабинета  изготовлено пособие 

«Звукоград», пособие «Логоулитка», пособие «Кубики историй», приобретена 

методическая литература, дидактические игры, изготовлены «Звуковые пеналы». 

 В течение года логопеды повышали и распространяли свой 

педагогический опыт:    

Попова М.С., логопед:  

Выступление на семинаре РОО с темой  «Сторителлинг в работе с детьми с 

ОНР». 

 Прошла курс вебинаров  по актуальным проблемам дошкольного в 

учебном центре переподготовки «Знания». 

Прошла обучение на сайте «Логоэксперт» в объёме 8 часов. 

Принимала участие в качестве жюри на республиканском конкурсе 

«Воспитатель года 2022». 

Ганеева Е.Г., логопед: 

Является  руководителем МО воспитателей ДОО МУ «Отдел образования 

и по делам молодежи МО «Сернурский муниципальный район» (2015 – 2022 

г.г.). 

Входит в состав специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационных категорий педагогических работников Республики Марий 

Эл. (2015 – 2022 г.г.) 

Является  членом  жюри районных педагогических чтений (февраль 2022 

г.). 

Прошла курсы повышения квалификации  по обучению  группы экспертов 

для проведения независимой оценки качества (общественной экспертизы) 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Является членом рабочей группы экспертов для проведения НОК 

(независимой оценки качества общеобразовательных программ),  

Проводила  независимую оценку качества (общественную экспертизу) 

дополнительных общеобразовательных программ в рамках внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

РМЭ (Приказ Министерства образования и науки РМЭ от 25.02.2021 г. № 143 

«Об утверждении состава рабочей группы экспертов для проведения НОК 

образовательных программ» 

Входит в рабочую группу экспертов (республиканский уровень), для 

проведения независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ, состав которой утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РМЭ от 04.03.2022 г. № 190»Об 

Регистрационное%20удостоверение.%20Конференция%2016.04.22%203969.pdf
сертиф.%20аллалия.png
Вызов_участников%20и%20жюри%20конкурсов.pdf


утверждении состава рабочей группы экспертов для проведения НОК 

дополнительных общеобразовательных программ на 2022 г. 

 

Достижение детского сада  

 

Коллектив детского сада активно принимает участие в районных, 

республиканских, всероссийский и международных конкурсах 

(см. приложение 1) 

Достижения воспитанников 

 

Воспитанники детского сада активно участвуют в конкурсах международного, 

всероссийского, республиканского, районного уровня (см. приложение 2) 

 

Достижения педагогов 

 

Педагоги детского сада активно участвуют в жизни детского сада, в районных, 

республиканских, всероссийских и международных мероприятиях (см. 

приложение 3) 

Выступления педагогов 

Педагоги детского сада выступают на различных мероприятиях  (см. 

приложение 4) 

Публикация педагогов 

Педагоги делятся своим опытом в разных публикациях (см. приложение 5) 

 

Информация СМИ о деятельности ДОО 

 

Деятельность детского сада за 2021-2022 учебный год была отражена на 

страницах средств массовой информации: 

 газета «Марий Эл» от 06.07.2021  статья  «Йочасад: тенгече да таче»  

 газета «Край Сернурский» №35 (9639) от 03.09.2021                              

статья «Августовская встреча педагогов» 

 газета «Край Сернурский» №37 (9641) от 16.09.2021 статья                       

«Спорт-норма жизни» 

 газета «Край Сернурский» №38 (9642) от 24.09.2021 статья 

«Работать с детьми в удовольствие» 

 газета «Край Сернурский» №8 (9664) от 04.03.2022 статья «Шаг к 

профессиональному мастерству» 

 газета «Край Сернурский» №12 (9668) от 01.04.2022 статья 

«Соревнования для педагогов» 

 

  

5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Качественный и количественный состав персонала 



 (возраст, образование, переподготовка, освоение новых технологий), 

динамика изменений, вакансии. 

 

Образовательное учреждение работает в режиме развития. Кадровый 

состав укомплектован полностью. Особое внимание уделяется 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов. 

Все наши педагоги, воспитатели – квалифицированные специалисты, 

имеющие высшее педагогическое образование. 

В ДОУ работают 21 педагога, из них: 

высшую квалификационную категорию имеют – 11 человек; 

первую квалификационную категорию –4 человек; 

соответствие занимаемой должности –6 человека. 

 

Педагогический коллектив  целенаправленно работал над улучшением 

качества образования, повышал свой уровень образования. 

Курсы повышения квалификации: 

В 2021 - 2022 учебном году  прошли курсы повышения квалификации 

следующие педагоги: 

 

№ ФИО педагога Должность Название курсов, дата, 

количество часов 

1. Ельмекеева  Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование),    

72 часа, 01.12.2021-15.12.2021 

2. Исакова Альбина 

Петровна 

воспитатель «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование),                

72 часа, 17.01.2022-31.01.2022 

Всероссийский вебинар 

«Специфические методы и 

приемы проектно-

исследовательской 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

(сертификат 4 часа) 

3. Новокшонова 

Алевтина 

Вениаминовна 

воспитатель «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование),                

72 часа, 16.12.2021-30.12.2021 

4. Пуртова Марина 

Алексеевна 

воспитатель «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование),                

72 часа, 16.12.2021-30.12.2021 



5. Парсаева Татьяна 

Павловна 

воспитатель «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование),                

72 часа, 16.12.2021-30.12.2021 

6. Смоленцева Тамара 

Владимировна 

воспитатель «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование),                

72 часа, 16.12.2021-30.12.2021 

7. Иванова Светлана 

Николаевна 

воспитатель Вебинар по ИКТ для педагога 

«Как педагогу создавать 

интерактивные игры и 

квесты» (сертификат 6 ч.) 

Вебинар по ИКТ для педагога 

«Как создавать виртуальные 

экскурсии» (сертификат 36 ч.). 

 

8. Милютина Снежана 

Сергеевна 

воспитатель Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование),                

72 часа, 16.12.2021-30.12.2021 

9. Милютина Надежда 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

«Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование),    

72 часа, 16.12.2021-30.12.2021 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 144 

часа, 15.02.2022-14.03.2022  

 

10. Малкова Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование),                

72 часа, 16.12.2021-30.12.2021 

11. Попова Марина 

Сергеевна 

учитель-логопед «Секреты логопеда: учимся 

проводить онлайн 

диагностику» (12 ч.) 

Сертификат 

12. Ганеева Елена  учитель-логопед «Образование детей с ОВЗ в 



Геннадьевна условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование),                 

72 ч. 16.12.2021-30.12.2021 

13. Клюйко Марианна 

Вячеславовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование),                 

72 ч. 17.01.2022-31.01.2022 

14. Павлова Татьяна 

Борисовна 

воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности 

в ДОО», 36ч. 18.10.2021-

22.10.2021 

15. Кузнецова Людмила 

Юрьевна 

воспитатель «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование),                 

72 ч. 14.02.2022-28.02.2022 

 

Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанники/педагоги: на одного педагога  приходится 13 воспитанников 

- воспитанники/все сотрудники, включая административный и обслуживающий  

персонал: на одного сотрудника приходится 6 воспитанников. 

 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета учреждения 

по источникам их получения. Структура расходов ДОУ 

 

За истекающий 2021-2022 учебный год проделана огромная работа по 

планированию и освоению бюджетных средств. Заключенные договора                               

с подрядными организациями по обслуживанию учреждения в указанный период 

исполнены полностью, дебиторской и кредиторской задолженностей у ДОУ нет. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Сернурский 

Центр развития ребенка – детский сад «Колокольчик» находится на балансе 

администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный 

район» 

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения 

Наименование показателей № строки Фактически 

Объем средств учреждения – всего 

(сумма строк 02, 06) 

 

01 11399,1 

в том числе: 

бюджетные средства – всего 

(сумма с трок 03-05) 

02 8889,4 



в том числе бюджета:   

Федерального 03  

субъекта Российской Федерации 04 7142,6 

 

Местного 05  1746,8 

 

внебюджетные средства: 

(сумма строк 07,08, 10-12) 

06  2509,7 

в том числе средства: 

организаций 

07  

населения 08  

из них родительская плата 09  2509,7 

внебюджетных фондов 10  

иностранных источников 11  

другие внебюджетные средства 12  

 

Расходы учреждения 2021 год 

Наименование показателей Код строки Фактически  

Расходы учреждения – всего 

 

200 11399080,90 

в том числе: 

 оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

160 7142656,39 

в том числе: заработная плата 161  5567496,37 

 

начисления на выплаты по оплате труда 163 1575160,02 

 

Приобретение работ, услуг 170 641322,76 

 

в том числе: услуги связи 171  8240,12 

 

транспортные услуги 172 0,0 

 

коммунальные услуги 173  543701,08 

 

работы, услуги по содержанию имущества 175 32208,13 

 

прочие работы, услуги 176 57173,43 

 

налоги  174285,17 

 

основные средства  137290,0 

 

Прочие закупки товаров  2509746,71 

 



 

 

Льготы  для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 

 за присмотр и уход за детьми  - инвалидами, детьми - сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а так же с детьми с туберкулезной 

интоксикацией родительская плата не взимается. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

Проанализировав деятельность ДОУ за 2021-2022 учебный год по всем 

направлениям можно сделать выводы и наметить перспективы развития: 

ДОУ успешно реализовало годовой план, воспитанники освоили 

образовательную программу с высокими показателями, штат ДОУ полностью 

укомплектован  педагогическими работниками с педагогическим образованием. 

Педагоги повышают свой уровень, распространяют опыт своей работы на 

муниципальном, региональном, российском, международном уровне.  

ДОУ участвует в экспериментальной деятельности,  в районных, 

региональных и российских мероприятиях и конкурсах. Условия в ДОУ 

соответствуют реализуемой образовательной программе.   

 

План развития и приоритетные задачи  на следующий год ДОУ видит  

в реализации следующих направлений: 

 

I. Повышение уровня компетентности педагогов и родителей воспитанников 

ДОО в вопросах модернизации дошкольного образования: 

- Владение коллективом ДОУ основными положениями «Закона об образовании 

в РФ», доведение их до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников и реализация  в соответствии с планом поэтапного перехода. 

- Изучение и внедрение проекта ФГОС (федерального государственного 

образовательного стандарта) дошкольного образования. 

II. Создание условий  для реализации образовательной деятельности. 

- Для реализации образовательной деятельности ДОУ будет продолжать 

улучшение материально-технической базы, пополнение здоровьесберегающей 

предметно-развивающей среды. 

Повышение конкурентоспособности, улучшение качества дошкольного 

образования в ДОУ, это значит: 

- Внедрение инновационных образовательных технологий и методик                         

в практику ДОУ. 

-   Увеличение количества дополнительных образовательных услуг. 

- Повышение педагогического мастерства и квалификации педагогов                    

в процессе экспериментальной деятельности и прохождения курсов повышения 

квалификации. 

- Обобщение и распространение опыта работы ДОУ. 

- Использование форм и методов работы с родителями, необходимых для 

повышения их активности как участников воспитательного процесса. 

Наша общая задача – находить пути решения существующих проблем. 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3447/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2280/13.06.14-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%94%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3447/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2280/13.06.14-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%94%D0%9E.pdf


ДОУ находится в режиме развития и самое важное состоит в том, что 

учреждение стремится быть тем местом, где дети могут весело и счастливо 

проводить время. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Педагоги и воспитанники детского сада активно участвовали в жизни детского 

сада,  в районных, республиканских и всероссийских мероприятиях: 
 

Приложение 1 Достижения детского сада 

Дата Место проведения,  

название мероприятия 

Результат,  

количество  

награжденных 

Международный уровень 

2022 Творческий конкурс  

«Наследники победы-2022» 

Диплом за II место 

Всероссийский уровень 

2022 ООО «Центр современных 

образовательных технологий» 

 г. Бийск 

конкурс «Звездочка в ладошке» 

Диплом за участие и победу во 

Всероссийском конкурсе «Звездочка 

в ладошке» 

Республиканский  уровень 

 

Районный  уровень 

2022 «Отдел образования и по делам молодежи 

администрации муниципального 

образования «Сернурский муниципальный 

район» «Пеледше тукым» 

Диплом   

2022 Сернурская районная организация 

профсоюза работников народного 

образования и науки РФ                                  

Грамота  

2021-2022 «Спартакиада работников образования»  

 

Приложение 2. Выступления, достижения детей 

 

Дата Преподаватели Место проведения,  

название 

мероприятия 

Название 

конкурса 

Результат,  

количество  

награжденных 

Международный уровень 

2021 Иванова С.Н, 

воспитатель 

ООО «Совушка» Викторина для 

детей 

дошкольного 

возраста «Веселая 

география.      

Африка» 

Диплом I степени, 

Диплом II степени                      

(15 детей) 

2021 Иванова С.Н, 

воспитатель 

ООО «Совушка» Викторина для 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Пословицы, 

поговорки, 

крылатые 

выражения» 

Диплом I степени                      

(1 ребенок) 

2021 Пуртова М.А.,  Межрегиональны Диплом (10 детей) 



воспитатель й конкурс 

русского и 

славянского 

танцев 

«Серебряный 

башмачок» 

номинация 

«Эстрадный 

танец»   

танцевальная 

группа «Улыбка». 

2022 Пуртова М.А., 

воспитатель 

Международная 

академия образования 

«СМАРТ»  

Международный 

творческий 

конкурс 

«Наследники 

победы -2022» 

Диплом за II место                         

(22 ребенка) 

2022 Иванова С.Н., 

воспитатель 

 II 

Межрегиональны

й дистанционный 

конкурс чтецов 

для 

дошкольников       

«О войне, о мире, 

о Победе» 

Диплом   

(7 детей) 

2022 Иванова С.Н., 

воспитатель 

 Международный 

патриотический 

конкурс «77 лет 

Победы» 

Диплом   

(7 детей) 

2022 Милютина С.С, 

воспитатель 

 Международный 

творческий 

конкурс 

«Пасхальное 

чудо» 

Диплом за II место                         

(2 ребенка) 

2022 Эльтерова Р.Н., 

музыкальный 

руководитель 

 Международный 

фестиваль-

конкурс детского 

и юношеского 

творчества 

«Шанс» 

Диплом лауреата II 

степени                    

2022 Эльтерова Р.Н., 

музыкальный 

руководитель 

 Межрегиональны

й конкурс русской 

и славянской  

песни 

«Славянские 

напевы» 

Диплом лауреата III 

степени                    

Всероссийский  уровень 

 2021 Иванова С.Н. 

Малкова Н.А. 

 

ООО «Центр 

современных 

образовательных 

технологий» 

 г.  Бийск – наукоград 

 

«Звездочка в 

ладошке» 

Дипломы 

победителей, 24 

ребенка 

Парсаева Т.П. 

Скворцова Н.Б.. 

Дипломы 

победителя               

25 детей 

2022 Иванова С.Н., 

воспитатель 

Высшая школа 

делового 

администратирования 

Конкурс детских 

рисунков «Мир 

сказок К.И. 

Диплом I I степени                       

(2 ребенка) 



Чуковского» 

2022 Иванова С.Н., 

воспитатель 

Высшая школа 

делового 

администратирования 

Конкурс детских 

рисунков «В мире 

птиц» 

Диплом                           

I  степени                   

(5 детей)                       

2022 Иванова С.Н., 

воспитатель 

Высшая школа 

делового 

администратирования 

Конкурс детских 

рисунков «Просто 

космос» 

Диплом                           

I  степени,                   

II степени                   

(7 детей)                       

2022 Эльтерова Р.Н., 

музыкальный 

руководитель 

 Всероссийский 

конкурс 

эстрадной песни 

«Песенка года» 

Диплом III степени                    

Республиканский  уровень 

2022 Соломина А.П., 

воспитатель 

ГБУК РМЭ 

«Республиканский 

Центр марийской 

культуры» 

«Пеледше тукым» Диплом за                 

II  место 

2022 Пуртова М.А., 

воспитатель 

Марийское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

добровольное 

пожарное 

сообщество» 

 

Конкурс детского 

творчества «Дети 

против пожаров» 

Грамота                       

(6 детей) 

2022 Парсаева Т.П., 

воспитатель 

 Конкурс по 

пожарной 

безопасности 

Грамота (1 ребенок) 

2022 Смоленцева Т.В., 

воспитатель 

 Конкурс по 

пожарной 

безопасности 

Грамота (2 

ребенока) 

2022 Иванова С.Н., воспитатель ГБУК РМЭ 

«Республиканский 

Центр марийской 

культуры» 

«Пеледше тукым» Диплом за                 

II место                      

(12  детей) 

2022 Новокшонова А.В., 

воспитатель 

Управление культуры 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Марийский 

новогодний 

костюм-2022 

Диплом лауреата           

(3 ребенка) 

Районный уровень 

2022 Парсаева Т.П., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Сернурская 

централизованная 

библиотечная система 

имени Кима Васина» 

 

Поэтический 

флешмоб «Россия 

– родина моя» 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника                    

(1 ребенок) 

Иванова С.Н., 

воспитатель 

Поэтический 

флешмоб «Россия 

Сертификат 

участника                    



– родина моя» 

 

(5  детей) 

Новокшонова А.В., 

воспитатель 

Поэтический 

флешмоб «Россия 

– родина моя» 

 

Сертификат 

участника                    

(2 детей) 

Кузнецова Л.Ю., 

воспитатель 

Конкурс чтецов 

«Россия – родина 

моя» 

Сертификат 

участника                

(9 детей) 

Кузнецова Л.Ю., 

воспитатель 

Поэтические 

видеочтения «Не 

ходите в Африку 

гулять» 

Сертификат 

участника                   

(3 детей) 

Тимина Д.П., 

воспитатель 

Поэтические 

видеочтения «Не 

ходите в Африку 

гулять» 

Сертификат 

участника                   

(7 детей) 

Пуртова 

М.А.,воспитатель 

Поэтические 

видеочтения «Не 

ходите в Африку 

гулять» 

Сертификат 

участника                   

(13 детей) 

2022 Иванова 

С.Н.,воспитатель 

 Поэтические 

видеочтения «Не 

ходите в Африку 

гулять» 

Сертификат 

участника                   

(9 детей) 

2022 Смоленцева Т.В., 

воспитатель 

 Поэтические 

видеочтения «Не 

ходите в Африку 

гулять» 

Сертификат 

участника                   

(9 детей) 

2022 Скворцова Н.Б, 

воспитатель 

 Конкурс 

поздравительных 

открыток к 8 

марта 

Сертификат 

участника (5 детей), 

Диплом за                 

III место                       

2022 Парсаева Т.П., 

воспитатель 

 Конкурс 

поздравительных 

открыток к 8 

марта 

Сертификат 

участника 4 

ребенка), 

Диплом за                 

III место                       

2021 Пуртова М.А., 

воспитатель 

Сернурское местное 

отделение партии 

«Единая Россия» 

«Ах, бантик, 

милый бантик» 

Сертификат 

участника                     

(2 ребенка) 

 

2021 Иванова С.Н., 

воспитатель 

МБУК «Сернурская 

централизованная 

библиотечная система 

имени Кима Васина» 

 

Поэтический 

флешмоб «Вы- 

наша гордость» 

Сертификат 

участника                     

(7  детей) 

 

2021 Пуртова М.А., 

воспитатель 

ГБУ РМЭ 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Сернурском районе» 

«Мои любимые 

бабушка и 

дедушка» 

Грамота                       

(1 ребенок) 

2021 Иванова С.Н., 

воспитатель 

Грамота                       

(1 ребенок) 

2021 Парсаева Т.П., 

воспитатель 

Грамота                       

(2  ребенка) 

2021 Иванова С.Н., 

воспитатель 

Отдел образования и 

по делам молодежи 

Конкурс 

видеопоздравлени

Диплом                       

II  степени 



администрации 

Сернурского 

муниципального 

района Республики 

Марий Эл 

й «Саламлен мый 

тыйым, шумбел 

Шернур 

мландем!» 

2022 Смоленцева Т.В., 

воспитатель 

Отдел образования и 

по делам молодежи 

администрации 

Сернурского 

муниципального 

района Республики 

Марий Эл 

Конкурс «Макет 

военной техники» 

Сертификат 

участника (6 детей) 

2022 Скворцова Н.Б., 

воспитатель 

Сертификат 

участника( 7 детей) 

 

Диплом за II место  

2022 Пуртова М.А., 

воспитатель 

МБУК «Сернурская 

централизованная 

библиотечная система 

имени Кима Васина», 

Воскресная школа 

«Преображение»  

 

«Поэзия для 

души» 

Сертификат 

участника                      

 

2022 Ельмекеева Т.В., 

воспитатель 

Отдел образования и 

по делам молодежи 

администрации 

Сернурского 

муниципального 

района Республики 

Марий Эл 

Конкурс поделок 

«Пеледше тукым» 

Диплом                       

III степени, 

 

Сертификат 

участника ( 

Пуртова М.А., 

воспитатель 

Конкурс поделок 

«Пеледше тукым» 

Диплом                                

I степени, 

 

Сертификат 

участника                              

(4 ребенка) 

Иванова С.Н., 

воспитатель 

Конкурс 

«Пеледше тукым» 

Диплом                                

I степени, 

 Диплом II степени 

(12 детей) 

 Эльтерова Р.Н., 

музыкальный 

руководитель 

 Конкурс 

«Маленькие 

звездочки» 

Диплом                                

I степени (5 шт.) 

 Диплом II степени  

 

 

Приложение 2 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

Дата     ФИО педагога, 

должность 

Место проведения,  

название мероприятия 

Результат 

Международный уровень 

2021 Исакова А.П. 

воспитатель 

Российский инновационный Центр 

образования, Международный 

педагогический конкурс «Опытно-

экспериментальная деятельность»  

Диплом                        

I степени  

 

2022 Пуртова М.А., 

воспитатель 

Международный творческий конкурс 

«Наследники победы -2022» 

Сертификат 

2022 Эльтерова Р.Н., 

музыкальный 

руководитель 

Международный творческий конкурс 

«Наследники победы -2022» 

Сертификат 



2022 Эльтерова Р.Н., 

музыкальный 

руководитель 

Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Шанс» 

 

Всероссийский уровень 

 

2021 

 

Четкарева Н.Н., 

заведующий 

ООО «Центр современных 

образовательных технологий» г. 

Бийск конкурс «Звездочка в 

ладошке» 

 

Благодарственное 

письмо 

Иванова С.Н. 

Парсаева Т.П. 

Малкова Н.А. 

Скворцова Н.Б. 

Диплом за победу 

воспитанников в   

конкурсе 

 

2021 Иванова С.Н., 

воспитатель 

V Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучшая методическая разработка» 

Диплом II степени 

2021 Новокшонова А.В., 

воспитатель 

V Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучшая методическая разработка» 

Диплом II степени 

2021 Иванова С.Н., 

воспитатель 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года 2021» 

Диплом II степени 

2022 Иванова С.Н., 

воспитатель 

Интернет курс «Лучшая 

интерактивная игра или квест» 

Диплом победителя 

2021 Милютина С.С., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства среди 

работников образования 

«Образовательный проект-2021»  

 

Диплом II степени 

2021 Милютина С.С., 

воспитатель 

V Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучшая методическая разработка» 

Диплом                      

I степени 

2021 Милютина С.С., 

воспитатель 

 II Всероссийский  Фестиваль 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников 

Диплом                      

победителя 

Республиканский уровень 

2021 Новокшонова А.В., 

воспитатель 

 

Фестиваль творческих воспитателей 

дошкольных образовательных 

учреждений РМЭ «Воспитатель 

будущего» 

Сертификаты 

участника 

2022 Новокшонова А.В., 

воспитатель 

 

«Республиканский конкурс 

«Воспитатель года РМЭ-2022» 

Финалист 

республиканского 

конкурса 



2021 Соломина А.П. 

воспитатель 

 Республиканский конкурс 

уполномоченного по охране труда 

Грамота за I место 

 

Районного уровня 

 

2022 Новокшонова А.В. 

воспитатель 

«Педагог года -2022» Грамота I место 

2022 Новокшонова А.В. 

воспитатель 

Отдел образования и по делам 

молодежи администрации 

Сернурского муниципального района 

Республики Марий Эл 

Почетная грамота 

2022 Малкова Н.А., 

воспитатель 

Отдел образования и по делам 

молодежи администрации 

Сернурского муниципального района 

Республики Марий Эл 

Почетная грамота 

2022 Кузнецова Л.Ю., 

воспитатель 

Отдел образования и по делам 

молодежи администрации 

Сернурского муниципального района 

Республики Марий Эл 

Почетная грамота 

февраль  

2022 

Малкова Н.А., 

воспитатель 

Районные педагогические чтения 

«Учимся вместе: новый формат 

современной школы по направлению 

«Мир дошколят: поиск и творчество» 

Диплом за                   

II место 

Кузнецова Л.Ю., 

воспитатель 

Районные педагогические чтения 

«Учимся вместе: новый формат 

современной школы по направлению 

«Мир дошколят: поиск и творчество» 

Сертификат 

участника 

Павлова Т.Б., 

воспитатель 

Районные педагогические чтения 

«Учимся вместе: новый формат 

современной школы по направлению 

«Мир дошколят: поиск и творчество» 

Сертификат 

участника 

Тимина Д.П., 

воспитатель 

Районные педагогические чтения 

«Учимся вместе: новый формат 

современной школы по направлению 

«Мир дошколят: поиск и творчество» 

Сертификат 

участника 

март 2022 Малкова Н.А. 

Милютина Н.Н.,  

Пуртова М.А. 

Новокшонова А.В. 

Милютина С.С. 

Кузнецова Л.Ю. 

Таникеева В.Н. 

Иванова С.Н. 

Павлова Т.Б. 

Исакова А.П. 

Милютина С.С. 

Спартакиада работников образования 

Сернурского муниицпального района 

Сертификат 

 

Лыжная эстафета  

II место 

2022 Павлова Т.Б., 

воспитатель 

Районная Спартакиада работников 

образования Сернурского 

муниципального района  

Грамота за первое 

место 

2022 Милютина Н.Н., 

старший воспитатель 

За работу в качестве жюри в 

районном конкурсе педагогического 

мастерства «Педагог года-2022» 

Благодарность 

2022 Клюйко М.В., 

инструктор по 

физической культуре 

Сернурская районный комитет 

профсоюза работников народного 

образования  и науки РФ 

Грамота 



2022 Эльтерова Р.Н., 

музыкальный 

руководитель 

Отдел образования и по делам 

молодежи администрации 

Сернурского муниципального района 

Республики Марий Эл, 

Конкурс»Маленькие звездочки» 

Грамота 

 

Приложение 3 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

Дата  ФИО педагога Место проведения,  

название мероприятия,  

тема выступления 

Результат 

2022 

 

Новокшонова А.В. 

 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог года-2022» 

Программа  

 

Районного уровня 

2021 Ганеева Е.Г., 

учитель-логопед 

Выступление на совещании 

старших воспитателей с темой 

«Программа воспитания в детском 

саду» 

Программа  

2022 Попова М.С., 

учитель-логопед 

Выступление на совещании 

старших воспитателей с темой 

«Сторителлинг в работе с детьми с 

ОНР» 

Программа  

2022 Милютина Н.Н., 

старший 

воспитатель 

Выступление на совещании 

старших воспитателей с темой 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

работе с детьми в условиях ФГОС 

ДОО» 

Программа  

 

Приложение 4 Публикация педагогов 

 

 

              

 

ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

Дата 

   

 ФИО педагога Место проведения,  

название публикации 

Результат 

Российский уровень 

2021 Иванова С.Н., 

воспитатель 

V Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучшая методическая разработка» 

Диплом II степени 

2021 Новокшонова А.В., 

воспитатель 

V Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучшая методическая разработка» 

Диплом II степени 
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