
Отчет МДОУ  Кожласолинский детский сад «Теремок» за 2021- 2022  учебный год. 

Проведение мероприятий  

на базе ДОУ (семинаров, РМО, конкурсов, фестивалей) 

Дата Название мероприятия Количество участников 

14.10.2021 Республиканский семинар «Экологическое развитие 

дошкольников в условиях реализации  ФГОС  ДО» 

 

245 

Инклюзивное образование в ДОУ 

 Количество детей инвалидов: нет 

Из них с заболеваниями ОДА нет 

нарушениями интеллекта  нет 

РАС нет 

 нарушениями слуха нет  

 нарушениями зрения нет 

 Иное  нет 

Количество детей с ОВЗ: нет 

Из них с заболеваниями ОДА  нет 

нарушениями интеллекта нет 

РАС нет 

 нарушениями слуха  нет 

нарушениями зрения  нет 

 Иное  нет 

 

В свободной форме  небольшая информация о состоянии инклюзивного образования в детском саду, 

с какими проблемами сталкиваетесь(нехватка оборудования, специалистов и т.д.), успехи в 

реализации инклюзивного подхода. 

Посещаемость детей 

Каков средний процент отсутствующих воспитанников в течение года   29% 

В том числе по причине болезни    9% 

По иным уважительным причинам   5 % 

Без уважительных причин  15% 

Готовность выпускников в школе 

Результаты диагностики освоения программы, если есть информация о количестве детей, умеющих 

читать, знающих буквы, пожалуйста, укажите. 

 
Результаты мониторинга готовности выпускников (всего 28 воспитанника) к обучению в школе: во 

вторичном диагностическом обследовании принимало участие 27   воспитанников подготовительной к школе 

группы детского сада и 1 выпускник старшей  группы.  В ходе обследования выявлены следующие 

результаты: 13 детей (46%) имеют высокий уровень подготовки к школьному обучению,  средний уровень 

готовности имеют 14 детей (50 %), с низким уровнем подготовленности  к школьному обучению- 1 ребенок 

(4%) 

Из 28 выпускников знают  буквы все.  25 детей (89%)  читают. 

 

Участие педагогов ДОУ в конкурсах, конференциях, семинарах, РМО, иных мероприятиях  

Дата Название мероприятия, указать 

уровень (районный, 

республиканский, 

всероссийский, международный), 

очный, дистанционный. 

Ф.И.О. педагога Результат (сертификат, 

диплом участника, диплом 

победителя и т.д.) 

Октябрь 

2021 

Республиканский семинар 

«Экологическое развитие 

дошкольников в условиях 

Пакалина Л.Л. 

Толстова А.Н. 

Поснова О.С. 

Программа семинара 

принята на заседании 

педагогического совета 



реализации  ФГОС  ДО» Васильева Н.А. 

Никитина О.А. 

Заботина О.И. 

Кашкова Р.А. 

Степанова Н.В. 

(протокол №1 от 31 августа 

2021 года), утверждена 

ректором ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл 

«Марийский институт 

образования» от 14 октября 

2021г 

Декабрь 

2021 

Районный конкурс «Край родной 

навек любимый..»  Номинация 

«Центр краеведения в детском 

саду» 

Васильева  Н.А. 

Толстова А.Н. 

Диплом II степени Отдела 

образования 

администрации  

Звениговский 

муниципальный район 

Декабрь 

2021 

Республиканский заочный 

конкурс «Театральная карусель»  

, номинация «Театрализованная 

постановка (5-7 лет), номинация 

«Мини сценка»  

Кашкова Р.А. 

Пакалина Л.Л. 
Сертификат участников 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

 

Февраль 

2022 

Районное методическое 

объединение  воспитателей ДОУ 

«Профессиональная 

компетентность педагога ДОУ 

как ключевое понятие ФГОС 

ДО» 

Иванова С.Г. Программа Районного 

методического 

объединения  воспитателей 

ДОУ «Профессиональная 

компетентность педагога 

ДОУ как ключевое понятие 

ФГОС ДО» 

Февраль 

2022 

Районный экологический  

конкурс  «За руку с природой» 

Номинация «Экологический 

макет» 

Номинация  «видеоролики 

«Экологический патриотизм» 

Никитина О.А. 

Васильева Н.А. 

Пакалина Л.Л. 

 

Диплом III степени 

Отдела образования 

администрации  

Звениговский 

муниципальный район 

Март 

2022г 

Республиканский  конкурс   

«Лучшая методическая 

разработка», на тему «Мой 

любимый детский сад»  

номинация: «Лучший конспект 

занятия» 

«Лучший сценарий детского 

праздника» 

«Лучший педагогический   

проект» 

«Видеоролик»  

 

Павлова В.И. 

Лаврентьева Л.П. 

Степанова Н.В. 

Пакалина Л.Л. 

Заботина О.И. 

Диплом II степени 

(номинация «Видеоролик») 

Диплом III степени 

(номинация «Лучший 

педагогический проект») 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

от марта 2022г 

Март 

2022г 

Районное методическое 

объединение музыкальных 

руководителей «Новые подходы 

в музыкальном развитии 

дошкольников» 

Лаврентьева Л.П. Сертификат Отдела 

образования 

администрации  

Звениговский 

муниципальный район 

Апрель 

2022г 

Межрегиональная научно-

практическая конференция XXI  

Глушковские чтения. 

Васильева Н.А. 

Лаврентьева Л.П. 

Степанова Н.В. 

Сертификаты ГБОУ ДПО 

Республики Марий Эл 

«Региональный 

методический центр 

развития квалификации» и 



Ассоциации 

образовательных 

организаций «Педагог 

будущего» 

Апрель 

2022 

Информационно-практический 

онлайн-семинар «Языковое 

гнездо. Создаем и работаем» 

Павлова В.И. 

Лаврентьева Л.П. 

Кашкова Р.А. 

Степанова Н.В. 

Подтверждение 

Научный центр по 

сохранению, возрождению 

и документации языков 

России Института 

языкознания Российской 

академии наук 

Апрель 

2022 

Обучающий вебинар- мастер-

класс «Технология «Сказочные 

лабиринты игры» как средство 

реализации программы 

«Интеллектик» А.З.Зака»  

Васильева Н.А. Сертификат участника 

ООО «Развивающие игры 

В.В.Воскобовича» 

Май 

2022г 

Районное  методическое 

объединение  воспитателей ДОУ 

«Современные подходы к 

построению образовательного 

процесса в ДОУ» 

Поснова О.С. 

Храменкова Л.А. 

Программа Районного 

методического 

объединения  воспитателей 

ДОУ «Современные 

подходы к построению 

образовательного процесса 

в ДОУ» 

Публикации педагогов ДОУ в печатных СМИ и сети Интернет 

Ф.И.О. педагога Тема публикации, наименование печатного или 

электронного издания, либо адрес в сети Интернет 

Васильева Надежда Александровна «Центр краеведения в дошкольном учреждении» 

Марийское краеведение: опыт и перспективы развития: 

Материалы XXVIII  Межрегиональной научно-

практической конференции.- Йошкар-Ола: ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования», 2022.-144 -146c. 

Лаврентьева Людмила Петровна «Развитие музыкально-ритмических движений детей 

младшего дошкольного возраста» 

Сборник материалов по итогам Глушковских чтений 

(подана заявка) 

Степанова Надежда Витальевна «Профессиональная компетентность педагогов по 

экологическому развитию дошкольников» 

Сборник материалов по итогам Глушковских чтений 

(подана заявка) 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах, фестивалях, акциях и т.д (кроме платных интернет 

конкурсов!!!) 

Наименование мероприятия Количес

тво 

участни

ков 

Уровень 

(районный, 

республиканский, 

всероссийский, 

международный), 

очный, 

дистанционный 

Результат (сертификат 

участника, диплом 

участника, диплом 

победителя и т.д.) 

Республиканский конкурс «Выборы 

глазами детей» 

4 республиканский Сертификат участника 

Звениговской районной 



территориальной  

 избирательной комиссии 

Республиканский конкурс-выставка 

творческих работ «Любимая 

французская сказка» 

1 республиканский Сертификат лауреата 

конкурса II место 
ГАУК  РМЭ 

«Республиканский театр 

кукол» 

Республиканский конкурс «Праздник 

Эколят- молодых защитников 

природы» 

1 республиканский Диплом I степени 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр 

Районная Акция «Поэзией едины», 

посвященный Дню народного 

единства 

5 районный Сертификат 

Звениговского отделения 

Партии «Единая Россия» 

Районный фотоконкурс «Моя самая 

лучшая фотография с мамой» 

3 районный Диплом за призовое место 

Звениговского отделения 

Партии «Единая Россия» 

Районная Акция «Тепло сердец для 

милых дам», посвященный Дню  

матери 

5 районный Сертификат 

Звениговского отделения 

Партии «Единая Россия» 

Всероссийская олимпиада «Эколята – 

молодые защитники природы» 

13 всероссийский Сертификат  

ФГБОУ «Федеральный 

центр дополнительного 

образования и организации 

отдыха и оздоровления 

детей» 

Районный конкурс по изготовлению 

кормушек в рамках акции 

«Покормите птиц зимой» 

11 районный Сертификат участников 

ФГБУ «Национальный парк 

«Марий Чодра 

Республиканский конкурс «Дети 

против пожара» 

2 республиканский Диплом участника 

ООО  МРО «ВДПО» 

Республиканский  офлайн-онлайн 

конкурс детского творчества «Авам 

дене пырля»  в номинации 

Художественное творчество «Моя 

мама» 

2 республиканский Сертификат  участника 

ГБУК РМЭ 

«Республиканский центр 

марийской культуры 

Районный конкурс художественного 

творчества дошкольников «Край 

родной навек любимый..» 

 

5 районный Диплом III  место 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Районный конкурс детского 

творчества «Новогодний декор» в 

рамках акции «Елочка» 

21 районный Диплом I место 

ФГБУ «Национальный парк 

«Марий Чодра 

Районный конкурс творческих работ 

«Мастерская Деда Мороза» 

 в номинации «Игрушка-символ Нового 

года» 

в номинации «Оригинальная новогодняя 

елка» 

 в номинации «Оригинальная елочная 

игрушка» 

15 районный Диплом II место  

Диплом I  и II место  

Диплом III место  

 

МБУК «Звениговский 

районный краеведческий  

музей» 



Муниципальный конкурс чтецов 

«Зимнее настроение» 
30 районный Диплом  I,  II,  III место  

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Муниципальный конкурс творческих 

работ «Я и мой папа» 

Номинация «Открытка для папы» 

10 районный Диплом  I  и II место  

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Районный экологический конкурс «За 

руку с природой» 

Номинация «Экологический плакат» 

Номинация «Экологический 

патриотизм» 

6 районный Диплом  II место  

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

IV Республиканский конкурс чтецов 

«Моя марийская земля», посвященный 

110-летию со дня рождения марийского 

поэта Олыка Ипая  

6 республиканский  Диплом  II  и III место 

Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Районный конкурс «Юный 

интеллектуал»  

Направление проекта «Мир природы» 

1 районный Диплом  II место  

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Муниципальный конкурс творческих 

работ «Я и моя мама» 

Номинация «Открытка для мамы» 

10 районный Диплом  III место  

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Республиканский конкурс «Юный 

интеллектуал» 
1 республиканский Диплом участника 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр 

Республиканский конкурс –выставка 

творческих работ «Любимая сказка 

Чуковского» 

1 республиканский Диплом участника 

ГАУК  РМЭ 

«Республиканский театр 

кукол» 

Районный  творческий конкурс детских 

рисунков «Мир сказок Корнея 

Чуковского» 

10 районный Диплом победителя  

МБУК «Звениговская 

межпоселенческая библиотека»  

Муниципальный этап онлайн конкурса 

детского творчества «Пеледше 

тукым»(«Юное поколение») 

«Музыкальная номинация» 

«Танцевальная номинация» 

«Номинация «Авамлан полек» 

5 

8 

1 

районный Грамота I и III место 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

 Конкурс видеороликов «Поздравь 

семью: Котик Тим и я поздравляем с 23 

февраля папу и с 8 марта маму» 

2 всероссийский Диплом участника 

ООО « Фабрика детской 

игрушки» 
Республиканский онлайн конкурса 

детского творчества «Пеледше тукым» 
5 республиканский Сертификат 



(«Юное поколение») 

Номинация «Марий муро»  
ГБУК РМЭ 

«Республиканский центр 

марийской культуры 

Республиканский  музыкальный 

фестиваль детского творчества  «Радуга 

талантов» 

Номинации «Вокальное творчество» 

«Театральное творчество» 

«Хореографическое творчество» 

«Художественное творчество» 

 

  

5 

5 

8 

3 

республиканский Дипломы участников 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования», 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Конкурс «Сохраним леса «Марий Эл», 

посвященный Международному дню 

леса»  

Номинации «Сохраним прекрасные леса 

моей республике Марий Эл» 

«Лес – мой зеленый друг» 

18 

1 

республиканский Диплом III место 

ФГБУ «Национальный парк 

«Марий Чодра 

Районный конкурс детского творчества 

для детей дошкольного возраста  в честь 

140-летия детского писателя  Корнея 

Ивановича Чуковского 

 «Как у наших у ворот» 

Номинация «Рисунок» 

«Художественное чтение» 

«Инсценировка произведений» 

9 

9 

7 

 

районный  Диплом  II, III место 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Районная акция «Мы Чуковского 

читаем» 
5 районный Сертификат 

МБУК «Звениговская 

детская библиотека» 
Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» 

Номинации «Художественно-

изобразительное творчество» 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

3 

3 

районный Диплом  III место 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Республиканский конкурс рисунков 

«Эколята – друзья и защитники 

Природы!» 

1 республиканский Свидетельство  участника 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр 

Районный творческий конкурс рисунков 

«Эмблема здоровья моей семьи» 
3 районный Диплом  I место 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Региональный конкурс народной 

культуры «Красный сарафан» 

Номинации «Народная песня» 

Номинация «Художественное слово» 

1 

3 

республиканский  Дипломант  I степени 

Лауреат I и III степени 

ГБ ДО Республики Марий 

Эл «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

Онлайн –челлендж «Сохраним вместе» в 

рамках всероссийской акции в 

поддержку особо охраняемых 

27 всероссийский Благодарственное письмо 

ФГБУ «Государственный 

заповедник «Большая 



природных территорий «Марш Парков» 

 
Кокшага» 

Республиканский  конкурс рисунка «В 

тридевятом царстве»  
6 республиканский Сертификаты 

ГБУК РМЭ 

«Республиканская детско-

юношеская библиотека им. 

В.Х.Колумба» 
II Межрегиональный дистанционный 

конкурс чтецов для дошкольников «О 

войне, о мире, о Победе» 

7 межрегиональный Благодарность 

ГБУК РМЭ 

«Республиканская детско-

юношеская библиотека им. 

В.Х.Колумба» 

Всероссийский «День эколят» в 

дошкольных образовательных 

организациях, школах и учреждениях 

дополнительного образования субъектов 

Российской Федерации 

27 всероссийский Диплом участника 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр 

Республиканский конкурс агитбригад, 

посвященный Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

13 республиканский Диплом участника 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр 

III районная спартакиада среди команд 

ДОО 
10 районный Диплом II степени 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

V Межрегилнальная акция «Читаем 

Валентина Колумба» 
3 межрегиональная Сертификаты 

ГБУК РМЭ 

«Республиканская детско-

юношеская библиотека им. 

В.Х.Колумба» 

Республиканский конкурс на лучшую 

поделку из вторичного сырья «Наши 

друзья – Эколята за раздельный сбор 

отходов и повторное использование 

материалов» 

2 республиканский Диплом участника 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр  

 

Аттестация педагогов 
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в том числе имеют квалификационные 

категории 

аттестовано в 2020-21учебно м году 

высшую первую СЗД не имеют 

категорий 

и СЗД 

на СЗД на первую на высшую 

12 8 4 - - - 1 2 

 

 


