
 

МАДОУ «Центр ребёнка – детский сад № 116»  

г. Сыктывкар.    



 

Повестка дня 

1. Анализ работы педагогического коллектива за 2021-2022 учебный год 

ст. воспитатель Старцева С.В. 

2. Результаты  анкетирования родителей по теме «Удовлетворенность 

родителей качеством  доступностью муниципальных услуг, 

оказываемыми ДОУ» 

ст. воспитатель Григорьева И.А. 

3. Итоги  смотра «Огород на окне» 

ст. воспитатель Старцева С.В. 

4. Об организации летней оздоровительной работы в ДОУ. Утверждение 

проекта летней оздоровительной работы на летний период 2022 г. 

ст. воспитатель Григорьева И.А. 

5. Обсуждение основных направлений  Правил внутреннего распорядка 

воспитанников МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г. Сыктывкара 

Директор ДОУ Балкова Т.Н. 

6.  Решение педагогического совета 



В 2021-2022 году в ДОУ функционировало 14 групп,  с 

посещением 396 детей: 

Возрастные групп Количество возрастных  

групп 

Возраст детей Количество детей 

1 ранняя  группа 

№ 1 

1 С 1.5 до 2-х лет 
32  

 2 ранние  группы 

№ 4, № 14. № 15 

3 с 2-х до 3-х лет 89 

 Младшие группы 

№ 2, № 3, 

2 с 3-х до 4-х лет 57 

Средние группы 

№ 6, № 9 

2 с 4-х до 5-и лет 60 

Старшие группы 

№ 7, № 12,  

2 с 5-и до 6-и лет 59 

Подготовительная 

к школе группа 

№ 5, № 8, № 10, № 11 

4 с 6-и до 7-и лет 99 

ИТОГО : 14 возрастных групп 396 

ребёнка 

2020-2021 уч. г. – 378 детей 



 

Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

В ДОУ осуществляет образовательную 

деятельность  в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного 

образования  

•     построенной с учетом инновационной 

программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

•программы духовно-нравственного воспитания 

детей 5–7 лет «С чистым сердцем» под редакцией 

Р.Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, Ю.С. Калинкиной; 

• программы «Музыкальные шедевры»  

О.П. Радыновой  (программа направлена 

формирование основ музыкальной культуры у 

детей дошкольного возраста). 

 



 

Результативность и эффективность действующей в ДОУ 

системы управления 

Результативность и эффективность 

действующей в ДОУ системы управления 

обеспечивалась планом проведения 

процедуры ВСОКО в МАДОУ, который 

охватывает как педагогический процесс, так и 

административно-хозяйственную 

деятельность в ДОУ.  



Тематический контроль 

Ноябрь 

Качество образовательно-

исследовательской деятельности в 

реализации проектной деятельности 

Ноябрь Январь 

Качество организации  развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

Апрель 

Качество работы педагогического коллектива 

по реализации задач программы «От 

рождения до школы»  в образовательной 

области художественно-эстетического 

развития «Театральные игры» 



Педагогические советы 

В течение года состоялись заседания  5-и  педагогических советов 

    Установочный педсовет 

«Основные направления в работе 

ДОУ на 2021-2022учебный год». 

ПЕДСОВЕТ № 2. 

«Результативность использования 

инновационной педагогической технологии 

«Проектная деятельность дошкольника» на 

основе воспитательно – образовательной 

работы по ознакомлению детей с бытом 

коми народа» 

 

ПЕДСОВЕТ № 1. 

ПЕДСОВЕТ № 3. 

«Организация 

современной РППС, 

способствующей развитию 

инициативы и творчества 

дошкольников»  

ПЕДСОВЕТ № 4. ПЕДСОВЕТ № 5. 

«Организация 

театрально - игровой 

деятельности как 

совместной и 

самостоятельной формы 

работы с детьми»  

Итоговый педсовет «Анализ 

работы ДОУ за учебный 

год 2021-2022»  



Сведения о заболеваемости детей 

Учебные 

годы 

Общая 

заболевае

мость 

Ясли Дошколь- 

ники 

Всего 

количест

во детей 

2021-2022 
учебный год 

357 

случаев 

     

162 

случая 

 45 % 
(121 чел) 

195 

случаев 

   55 % 
   (275чел) 

396 

ребёнка 

  2020 – 

2021 
учебный год 

297 

случаев 

134 

случаев 

35 % 

163 

случаев 

43 % 

378 

ребёнка 

В сравнении с прошлым 2021-2022 учебным годом 

общая заболеваемость в количественном отношении 

увеличилась на 60 случаев (17%) по всему детскому 

саду,   



Сведения о частоте заболеваемости детей 

Учебные 

годы 

Количество 

не болевших 

детей 

Количество  

частоболеющих 

детей 

Количество детей с 

нарушением осанки 

перед 

поступлением в 

школу 

2021-2022  

учебный 

год 

196 детей  

49% 

12 детей 

3% 

2 ребёнка 

0.5% 

   2020 – 

2021 

учебный 

год 

187 

ребёнка 

49% 

11  

детей 

4 % 

4  

ребёнка 

1 % 

В сравнении с прошлым 2020 -2021 учебным годом 

количество не болевших детей осталось прежним.  

А  количество частоболеющих детей  увеличилось на 2 

человека  (1,5%) 



Сведения о группах здоровья  детей 

Учебны

е 

годы 

1 

группа 

2 

группа 

3 

групп

а 

4 

группа 

Дети- 

инва- 

лиды 

2021-

2022  

учебный 

год 

103 

ребенка 

26% 

282 

детей 

71% 

 

 

10 

детей 

2.5% 

 

 

2 

ребенка 

0,5% 

3 

ребёнка 

0,8% 

 

   2020 

– 

2021 

учебный 

год 

83 
ребёнок 

 

21% 

281 
ребёнк

а 

 

74% 

9 
детей 

 

2.3% 

- 2 
ребёнка 

 

0.5 % 

В сравнении с прошлым 2020 -2021 учебным годом количество  детей с1 группой здоровья 

увеличилось на20 человек. А  2, 3 группы  осталось прежним.  На основании полученных 

результатов можно ответить, что проводимая деятельность по сохранению и укреплению 

здоровья детей дошкольного возраста эффективна: соблюдаются санитарно-гигиенические 

требования, реализуются профилактические мероприятия, формируются  у малышей навыков 

ведения здорового образа жизни и углубление знания о состоянии здоровья. 



 
На основании полученных результатов 

проведен анализ возможных причин, лежащих  

в основе увеличения уровня заболеваемости 

воспитанников по некоторым показателям, 

основными из них могли быть:  

• количественное увеличение детей раннего 

возраста  и  нахождение ребенка раннего 

возраста на справке более продолжительный 

период в связи с реабилитацией; 

На заболеваемость по прежнему влияют 

хронические патологии детей и экологическое 

неблагополучие окружающей среды.  

 

Анализ причин увеличения уровня заболеваемости 



Познват

ель- 

ное 

развити

е 

Речевое 

развитие 

Художес

т-но 

эстетиче

ское 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Социаль

но- 

коммуни

кативно

е 

развитие 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 
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6
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7
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Познват

ель- 

ное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художес

т-но 

эстетиче

ское 

развитие 

Физичес
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2

0
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Май 2022 г. в сравнении  Октябрь 2021 г 

Мотивационные 

(личностные) 

образовательны

е результаты 

Универсальны

е  

образовательн

ые результаты  

-  когнитивное 

развитие 

Универсальные  

образовательн

ые результаты  

-

коммуникатив

ное развитие 

Универсальные 

образовательн

ые результаты  

- регуляторное 

развитие  

Формирование 

насальных 

представлей о 

здоровом образе 

жизни 

Количество обследуемых детей -265 человек 

+ 0 - + 0 - + 0 - + 0 - + 0 - 

82

% 

16

% 

2% 78

% 

20

% 

2

% 

88

% 

11

% 

1

% 

67 

% 

32

% 

1

% 

83

% 

15

% 

2  

% 

45

% 

39 

% 

16 

% 

45 

% 

46 

% 

7 

% 

9 

% 

64 

% 

3 

% 

55 

% 

37 

% 

8 

% 

16 

% 

66 

% 

11  

% 

Оценка достижений целевых ориентиров детей дошкольных групп  

октябрь 2021 г 

май  2022 г 



 

Результаты усвоения детьми ООП ДО 

Наблюдается динамика стабильности достижений целевых показателей, 

низкий уровень выявлен у 7 детей (2%) из 265 человек Эти дети имеют 

медицинские диагнозы и дети редко посещают  ДОУ. 

Выводы: 

1 Результаты мониторинга овладения воспитанниками ДОУ целевыми 

ориентирами на конец  2021-2022 учебного года являются удовлетворительными. 

2.Педагоги обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

ДОУ на достаточном уровне 

. 

 



Организация платных образовательных услуг 

Название платной услуги Количество   

детей  

    2020-2021г. 

Количество 

детей  

      2021-2022г. 

Руководители 

«Хрустальный башмачок»  28 ребёнка 23 детей Музыкальны руководитель 

Лихачёва В.А. 

«Волшебная кисточка» 56 детей 50  детей Воспитатели Рочева Н Н.  

«Калейдоскоп» 11 детей 11 детей Воспитатель Белова Г.Б. 

Художественная 

гимнастика 

47 ребёнка 58 детей ПДО Данилович А.А. 

«Топ-хлоп, малыши» 

 

32 ребёнок Музыкальны руководитель 

Карманова Л.П. 

«Умные руки» 11 детей 13 детей Воспитатель  Якимова Т.С. 

«Пластилинка» 18 детей Воспитатель Бирюкова С.А. 

«Грамотейка» 38 детей 88 детей ПДО  Болгар О.В. 

«Ментальная арифметика» 73  детей 56 ребенка ПДО  Болгар О.В. 

«Скорочтение» 36 детей ПДО  Болгар О.В 

«Здоровей-ка» 51детей 51 ребенок Инструктор физической культуры 

Бикчураева Н.В. 



Организация платных образовательных услуг 

Название платной услуги Количество   

детей  

    2019-2020г. 

Количество 

детей  

      2020-2021г. 

Руководители 

Английский  для малышей 29 ребенка  14 детей ПДО Кирушева Н.Ю. 

Лего-конструирование 62 детей  37 ребёнка Воспитатель Карманова Е.А. 

«Веселый язычок»  21 ребенок Воспитатель Попова Т..А 

«Волшебный батик»  12 детей Воспитатель Маркова А.В. 

ИТОГО 12 платных услуг 

486 детей 

12 платных услуг 

407детей 

 

На конец 2021 – 2022 учебного года количество платных услуг осталось прежним, но  

количество детей уменьшилось на 79 человек, в результате уменьшения количества групп по 

лего-конструированию, английскому языку и «Здоровей- ка» и прекращению деятельности 

кружков «Топ-хлоп-малыши», «Пластилинка» и «Скорочтение» На 50 человек увеличилось 

количество детей занимающихся в кружке «Грамотейка»  Все вышеперечисленны услуги 

пользовались спросом родителей 



20-30 лет -11 чел.

30-40 лет - 13 чел

40-50 лет - 7 чел.

50 и выше лет - 4 чел.

20-30 лет -11 чел.

30-40 лет - 13 чел

40-50 лет - 7 чел.

50 и выше лет - 4 чел.

20-30 лет -11

чел.

30-40 лет - 13

чел

40-50 лет - 7

чел.

50 и выше

лет - 4 чел.

Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогический состав 

в ДОУ- 
• 2 старших воспитателя; 

• 28 воспитателей; 

• Педагог - психолог 

• 2 музыкальных руководителя; 

• Инструктор  физического 

воспитания. 

 

34 педагогов: 

Возрастной состав 

педагогических кадров 

от 20-ло 30

лет - 10

чел

от 30 до 40

лет -11

чел

от 40 до 50

лет - 10

чел

от 50 и

выше лет

- 3 чел

10%  

29%  

29%  

32%  

Педагоги:  

от 20 до 30 лет – 10 человек -29 % 

от 30 до 40 лет – 11 человек – 32 % 

от 40 до 50 лет – 10 человек – 29 % 

от 50 и выше лет – 3 человек– 10%  



20-30 лет -11 чел.

30-40 лет - 13 чел

40-50 лет - 7 чел.

50 и выше лет - 4 чел.

20-30 лет -11 чел.

30-40 лет - 13 чел

40-50 лет - 7 чел.

50 и выше лет - 4 чел.

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

Уровень профессиональной 

компетенции педагогов ДОУ в 

соответствии с 

педагогическим стажем 

работы:  22 педагога – со 

стажем работы  до 10 лет, что 

говорит о  тенденции к 

омоложению коллектива 
 

до 5 лет -

11 чел

от 5 до 10

лет - 11

чел

от 10 до 20

лет - 4 чел

свыше 20

лет - 8 чел

31 % 

31 % 

26 % 

12 % 

Педагогический стаж педагогов:  

до 5 лет – 11 человек – 31 % 

от  5 до 10 лет – 11 человек - 31% 

от 10 до 20 лет – 4 человек –  12 % 

от 20 и выше лет – 8 человек – 26%  



 

Характеристика педагогических кадров по образованию 

Общий образовательный 

уровень педагогического 

коллектива ДОУ за 2021- 

2022 уч.  остался на 

прежнем уровне  

Высшее -

19 чел

среднее

специаль

ное-11

чел

44% 

19 педагога (56%) – высшее образование; 

15 педагогов (44%) – среднее 

специальное образование  

56 % 



 

Характеристика педагогических кадров по квалификационным 

категориям 

Уровень профессиональной 

компетенции педагогов 

МАДОУ за счёт прохождения 

аттестации и повышения 

квалификационных 

категорий педагогическими 

работниками остается 

низким 

12 педагогов (35%) ДОУ имеют 

квалификационную категорию: 

Высшую – 2 педагога (6%); 

Первую – 10 педагогов (29%); 

Без категории –22 педагога (65%).  

Высшая -

2 чел.

Первая -

10 чел

без

категори

и - 22 чел

6 % 

29 % 

65% 



Сведения о  педагогических кадрах прошедших курсы повышения 

квалификации и курсы профессиональной переподготовки  

Прошли КПК -

5 педагогов, 1

педагог -КПП

Сектор 2

Сектор 3

Сектор 4

Сектор 5

82%  

18%  

В 2021– 2022 учебном 

году  прошли курсы по 

повышению 

квалификации в связи 

реализацией требований 

ФГОС ДО  5 педагогов, 

1 педагог - курсы 

профессиональной 

переподготовки = 18 % 



 

Результаты усвоения детьми ООП ДО 
Результаты усвоения детьми ООП ДО 

ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги 

детского сада постоянно  повышают свой 

профессиональный уровень,  

Все это свидетельствует о положительной работе 

управления ДОУ, направленной на личностно-

профессиональный рост всего коллектива. 

Выявленные в ходе анализа воспитательно-

образовательного процесса сильные стороны 

свидетельствуют о:  

• мобильности коллектива ДОУ;  

• стремлении к самообразованию;  

• стремлении к овладению современными 

образовательными технологиями;  

• грамотной организации образовательного процесса; 

• укреплению положительного имиджа образовательного 

учреждения.  

Таким образом, 



          Презентация  опыта работы педагогов  на площадке ДОУ 

Ф. И. О. педагога Тема презентации Где презентовала опыт 

Потапова И.Л. воспитатель 

младшей  группы № 2  

Реализация проектной деятельности 

Дошкольников. Тема проекта «Люлька 

в 

интерьере коми избы  

Педагогический совет № 2 

Результативность использования 

инновационной педагогической 

технологии «Проектная  

деятельность дошкольника» на 

основе образовательной работы 

по ознакомлению дошкольников 

с бытом коми народа. 

Малахова А.Н., воспитатель 

младшей  группы № 3  

Реализация проектной деятельности 

дошкольников. Тема проекта 

«Печка –матушка  

Бирюкова Светлана Анатольевна, 

воспитатель средней группы № 6 

Реализация проектной деятельности 

дошкольников Тема проекта 

«Убранство коми избы» 

Реализация проектной 

деятельности дошкольников  

Тема проекта «Домашняя утварь 

коми народа»  

Попова Татьяна Александровна, 

воспитатель старшей  группы № 12  

Реализация проектной деятельности 

дошкольников Тема проекта «Коми 

изба»  

Реализация проектной 

деятельности дошкольников  

Тема проекта «Убранство коми 

избы»  

Остапова Надежда Валентиновна, 

воспитатель  средней группы № 9  

Труханова Светлана Николаевна. 

 Воспитатель старшей группы № 7  



Ф. И. О. педагога Тема презентации Где презентовала опыт 

Курячая Ольга Александровна, 

воспитатель подготовительной группы 

№ 5  

Реализация проектной деятельности 

Дошкольников. Тема проекта 

«Традиционная посуда коми народа»  

Краевская Елена Михайловна 

подготовительная  группы № 10  

Реализация проектной деятельности 

дошкольников. Тема проекта  

«Орудия труда коми народа»  

Григорьева Ирина Александровна. 

Воспитатель подготовительной группы  

№ 11 

Реализация проектной деятельности 

дошкольников Тема проекта 

«Быт коми избы» 

Зарубина Ольга Николаевна, 

воспитатель первой ранней группы  

№ 1 

Педагогический совет № 4 

«Организация театрально – игровой 

деятельности как совместной и  

самостоятельной формы работы с 

детьми»  
Усова Анастасия Юрьевна, 

воспитатель средней группы № 9  

Рочева Надежда Николаевна,  

Воспитатель 

подготовительной группы № 11 

          Презентация  опыта работы педагогов  на площадке ДОУ 



Декады педагогического 

мастерства 

Мастера лучшего педагогического опыта 

Декада педагогического 

мастерства: 

«Жила-была, быт вела, коми 

изба». Ноябрь 2021 г. 

 

Мастера лучшего педагогического 

труда  по предоставлению 

лучшего  педагогического опыта: 

проведение занятий по теме «Быт коми 

народа» 

Рочева Надежда Николаевна, 

Григорьева Ирина Александровна, 

Краевская Елена Михайловна, 

Труханова Светлана Николаевна, 

Остапова Надежда Валентиновна, 

Малахова Анастасия Николаевна.  

Участие педагогов в Декадах педагогического мастерства 



Декады педагогического 

мастерства 

Мастера лучшего педагогического опыта 

Декада педагогического 

мастерства: 

Неделя нетрадиционных 

театров «Сказка за сказкой»  

Апрель  2022 г. 

Мастера лучшего педагогического 

труда  по предоставлению 

лучшего  педагогического опыта 

по организации и проведению 

театрально - игровой деятельности  в 

совместной и самостоятельной 

деятельности  с детьми»: 

Труханова Светлана Николаевна, 

Якимова Татьяна Станиславовна, 

Маркова Александра Викторовна, 

Попова Татьяна Александровна, 

Козлова Дина Вадимовна 

Участие педагогов в Декадах педагогического мастерства 



Формы работы ГМО 

музыкальных руководителей 

Обсуждаемые темы 

Круглый стол  

 

 

 

Конференция для 

музыкальных руководителей 

Фольклорный праздник как средство 

воспитания чувства любви к Родине 

Директор ДОУ Балкова Т.Н. 

 

Приобщение дошкольников к 

музыкальным традициям народа через 

народные праздники 

От ДОУ № 116 

Ст. воспитатель Старцева С.В. 

Муз. руководитель Карманова Л.П. 

Участие педагогов в городском методическом 

объединении музыкальных руководителей 



Формы работы ГМО 

музыкальных руководителей 

Народные праздники 

Видео показ народных 

праздников  с детьми 

подготовительных 

групп детском саду  № 116 

Праздники подготовили и 

провели музыкальные 

руководители Лихачева В.А., 

Карманова Л.П., воспитатели 

подготовительных групп, 

инструктор физической 

культуры 

• Ярмарка 

• Рождественские Колядки 

• Масленица 

• Красная горка 

Участие педагогов в городском методическом 

объединении музыкальных руководителей 



Формы работы ГМО 

1. Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

музыкальных руководителей 

«Лира – 2022» 

 

2. Городской фестиваль юных 

вокалистов «Северная 

звездочка»  

 

Участие педагогов в городском методическом 

объединении музыкальных руководителей 



        Участие  дошкольного учреждения в Конкурсах 

                                                    Федеральный  уровень 

Участие ДОУ в конкурсах в 2021 – 2022 учебном 

году 

 

Педагог, участники Результаты 

 

1. Всероссийском конкурсе «500 лучших 

образовательных организаций страны - 2022»  

Балкова Т.Н. – 

директор ДОУ, 

Старцева С.В. – 

старший воспитатель 

Победитель в 

номинации 

«Лидер в области 

дошкольного 

образования»  

Участие педагогов и детей в конкурсах 2021-2022 

учебном году  

Педагог, участники Результаты 

 

2. Российский фестиваль мини – футбола «Генерация 

идей» 

Бикчураева Н.В.- 

инструктор по 

физической культуры  

3 место 



        Участие  дошкольного учреждения в Конкурсах 

                                                    Республиканский   уровень 

Участие педагогов и детей в конкурсах 2021-2022 

учебном году  

Педагог, участники Результаты 

 

3. Республиканский праздник «Чолöм дзолюкъяс!» Музыкальный руководитель 

Карманова Л.П. 

Воспитанники 

подготовительных групп 

№№ 5.8  

Лауреаты  

Муниципальный    уровень 

Участие ДОУ в конкурсах в 2021 – 2022 учебном 

году 

Педагог, участники Результаты 

 

4. Городской фестиваль ВФСК «Готов к труду и 

обороне» среди ДОУ «первые шаги в ГТО»  

Бикчураева Н.В.- инструктор 

по физической культуры  

Педагоги ДОУ 

Участники 

Участие педагогов и детей в конкурсах 2021-2022 

учебном году  

Педагог, участники Результаты 

5. Фестиваль юных вокалистов «Северная 

звёздочка – 2022»  

Музыкальный руководитель 

Лихачева В.А. 

Воспитанники 

подготовительных групп 

№№ 10. 11  

1 место  в номинации 

«Вокальный коллектив» 



        Участие  дошкольного учреждения в Конкурсах 

6. Городской  детский коми национальный 

фестиваль  «Öшкамöшка» 

Музыкальный руководитель 

Карманова Л.П. 

Воспитанники 

подготовительных групп 

№№ 5.8  

Лауреат фестиваля, 

в номинации 

«Хореографическое 

творчество»  

7. Городской национальный фестиваль детских 

коллективов «Мойд куд»  

Воспитатели: Остапова Н.В., 

УсоваА.Ю, 

Музыкальный 

руководительКарманова Л.П. 

Дети средней  группы № 9 

Участники 

Воспитатели:  

Карманова Е.А.Краевская Е.М. 

Музыкальный руководитель 

Лихачева В.А. 

Дети подготовительной 

группы № 10  

Лауреаты в номинации 

«Лучшая театральная 

постановка» 

Музыкальный руководитель 

Лихачева В.А. 

Дети подготовительных 

групп № № 10, 11  

Лауреат в номинации 

«Хореографическое 

творчество» 

10. Городской фестиваль детского творчества 

«Радуга талантов»  

Музыкальный руководитель 

Карманова Л.П.  Дети 

подготовительных групп  

№ №  5. 8 

Музыкальный руководитель 

Лихачева В.А. Дети 

подготовительных групп № №  10. 

11  

Лауреат в номинации 

«Хореографическое 

творчество» 

Лауреат в номинации 

«Вокальное творчество» 

 

 

 

8. Городской фестиваль детских театральных 

коллективов «Театральная весна – 2022»  

9. Фестиваль православной культуры среди ДОО 

«Свет рождественской звезды»  



        Участие  дошкольного учреждения в Конкурсах 

11. Дистанционный конкурс чтецов и  конкурс 

детского творчества «Бесценные родные края», 

посвященный юбилейной дате народного поэта 

Республики Коми А.Е. Ванеева среди 

воспитанников ДОО 

Воспитанник подготовительной 

группы № 11 Габов Егор 

Воспитатели Рочева Н.Н., 

Григорьева И.А. 

Воспитанница подготовительной 

группы № 8 Безносикова Софья 

Воспитатель Габова 

Снежанова Михайловна  

Участники 

12. Дистанционный конкурс  ритмической 

гимнастики  «Ритмы детства»  

Музыкальный руководитель 

Лихачева В.А, 

Инструктор по физической 

Культуры Бикчураева Н.В.. 

Дети подготовительных групп № 

№  10. 11  

Участники 

13. Спортивное состязание «Лыжня дошколят -  

2022»  

Инструктор физической культуры  

Бикчураева Н.В 

Воспитанники подготовительных 

групп  № №  5.8. 10. 11  

Участники 

 

14.  Городской спортивно - интеллектуальный 

праздник «Пожарные на учениях - 2021»  

Инструктор физической 

культуры  Бикчураева Н.В 

Воспитанники 

подготовительных групп  

№ № 6, 9, 12  

Участники 

15. Дистанционный фестиваль детских видов 

спорта «Мы будущие чемпионы!»  

ИФК Бикчураева Н.В.. 

Музыкальный руководитель 

Лихачева В.А,  

3 место  



        Участие  дошкольного учреждения в Конкурсах 

16. Дистанционный фотоконкурс «Говорим 

здоровью – да!»  

Семья Кирушевой Ульяны 

Воспитатели Бирюкова С.А., 

Исакова М.И.  

2 место 

17. Городской слет «Юные друзья природы»  Воспитанник подготовительной  

группы № 11, Воспитатели:  

Григорьева И.А., Рочева Н.Н 

Воспитанница 

подготовительной  группы № 5  

Рамхен Варя, воспитатель 

Маркина А.В. 

Воспитанник подготовительной  

группы № 10 Артем 

Воспитатели Краевская Е.М., 

Карманова Е.А. 

Участники 

18. Социально значимый проект «Эхо войны»  Клуб выходного дня 

Семья Козловой Вари 

подготовительная группа № 11 

Воспитатель Григорьева И.А. 

 

Конкурс детского творчества 

«Рисуют дети Победу» 

Рамхен Варя группа № 5 

Воспитатель Маркова А.В. 

 

Обуйктна Ульяна группа № 11 

Воспитатель Рочева Н.Н. 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

Победитель 

 



        Участие  дошкольного учреждения в Конкурсах 

19.Дистанционный конкурс «Мастерская деда 

Мороза»  

Воспитанник  старшей группы  

№ 12 

Воспитатели Козлова Д.В.,  

Попова Т.А  

2 место  

в номинации 

«Игрушка коми 

народа»  

20. Конкурс детских мультипликационных  

фильмов, посвященных Республики Коми 

«Родные и100рии»  

Воспитатель Григорьева И.А. 

Дети подготовительной группы  

№ 11  

Участник  

21. Спортивно-интеллектуальное соревнование 

«Юные спасатели-2022»  

Инструктор по физической 

культуры Бикчураева Н.В 

Дети подготовительных групп № 

№ 5, 8, 10, 11  

Участники 

22. Летняя легкоатлетическая спартакиада  Инструктор по физической 

Культуры Бикчураева Н.В 

Дети подготовительных групп № 

№ 5, 8, 10, 11  

22 конкурса из них  15 

призовых  



       Участие педагогов в конкурсах детского сада   

за 2021 – 2022 учебный год  

1. Конкурс профессионального мастерства 

«Педагог – 2022»  

1 место  

2 место 

3 место 

Номинация –звание  

«Педагог – истинное 

призвание» присвоен 

Номинация 

«Вдохновение, 

творчество., преданность 

своему делу» 

Потапова И.Л. 

Белова Г.Б. 

Григорьева И.А 

Марковой А.В. 

 

 

Рочева Н.Н. 

2.Коллективная поделка на тему «Осень»  1 место  

 

2 место 

 

3 место  

Воспитатели, дети 

группы № 7, № 5, № 11 

Воспитатели, дети 

группы № 15, №12,  

Воспитатели, дети 

группы № 8, № 9 

3.Смотр-конкур на лучшее оформление  

театральных уголков среди групп ДОУ  

1 место  

 

 

2 место 

Воспитатели 

групп № 14, №2.  

№ 9, № 10 

Воспитатели 

групп № 4. № 7,№ 5, 

Воспитатели 

групп № 12. № 3, 

№ 6, № 11, № 15 



Участие педагогов в конкурсах детского сада   

за 2021 – 2022 учебный год  

4. Смотры сезонного оформления группы Осень, зима, весна Воспитатели групп 

№ 1. № 2, № 14, № 15, 

№  5, № 9, № 10 

5.Смотр «Огород на окне» среди групп ДОУ  



 

Группа № 1 

Смотр «Огород на окне» среди групп ДОУ  

Группа № 4 



 

Смотр «Огород на окне» среди групп ДОУ  

Группа № 15 

Группа № 10 



 

Смотр «Огород на окне» среди групп ДОУ  

Группа № 8 

Группа № 9 



 

Смотр «Огород на окне» среди групп ДОУ  

Группа № 12 

Группа № 6 



 

Смотр «Огород на окне» среди групп ДОУ  

Группа № 5 

Группа № 7 



 

Смотр «Огород на окне» среди групп ДОУ  

Группа № 14 

Группа № 2 



 



Ф.И.О.вос-ля Группа                                                                     Сумма 

баллов 
% 

Иванова А.С. 

Кузнецова Е.Н. 

№ 3 130 

Бирюкова С.А. № 6 

 
285 

Остапова Н.В. 

Усова А.Ю. 

№ 9 

 
279 

Труханова С.Н. 

Якимова Т.С. 

№ 7 

 
285 

Попова Т.А 

Козлова Д.В. 

№ 12 

 
275 

Маркова А.В. № 5 

 
296 

Витязь О.М. 

Филимонова Р.С. 

№ 8 

 
182 

Краевская Е.М. 

Карманова Е.А. 

№ 10 

 
269 

Ф.И.О.вос-ля Группа                                                                     Сумма 

баллов 
% 

Иванова А.С. 

Кузнецова Е.Н. 

№ 3 130 

Бирюкова С.А. № 6 

 
285 

Остапова Н.В. 

Усова А.Ю. 

№ 9 

 
279 

Труханова С.Н. 

Якимова Т.С. 

№ 7 

 
285 

Попова Т.А 

Козлова Д.В. 

№ 12 

 
275 

Маркова А.В. № 5 

 
296 

Витязь О.М. 

Филимонова Р.С. 

№ 8 

 
182 

Краевская Е.М. 

Карманова Е.А. 

№ 10 

 
269 

Смотр «Огород на окне» среди групп ДОУ  

Ф.И.О.вос-ля Группа                                                                     Сумма 

баллов 

Ф.И.О.вос-ля 

 
Группа Сумма 

баллов 

Новоселова Н.Ю. 

Зарубина О.Н. 

№ 1 278 Остапова Н.В. № 9 

 
279 

Потапова И.Л. 

Смокинэ Н.Г. 

№ 2 ! Краевская Е.М. 

Карманова Е.А. 

№ 10 

 
270 

Иванова А.С. 

Хотемова Е.М. 

№ 3 150 Попова Т.А 

Козлова Д.В. 

№ 12 

 
275 

Грудинских О.В. 

Ячменева Т.А. 

№ 4 184 Белова Г.Б. 

 

№ 14 296 

Маркова А.В. № 5 

 296 Темноева Т.Н. 

Арцер М.И. 

№ 15 265 

Бирюкова С.А. № 6 

 
285 

Якимова Т.С. № 7 

 
280 

Витязь О.М. 

Филимонова Р.С. 

№ 8 

 
165 



Праздники, развлечения                   Участники 

«Осенние праздники» 

 

Музыкальные руководители 

 воспитатели, дети групп №№1.2.3,4, 

6,7..9.12,14.15. 

Праздник «Новый год» Музыкальные руководители 

воспитатели, дети групп 

№№1.2.3,4,5,6,7.8.9.10.11.12,14.15. 

Праздник «8 марта» Музыкальные руководители 

воспитатели, дети групп №№ 

1.2.3,4,5,6,7.8.9.10.11.12,14.15. 

«Весенние праздники» Музыкальные руководители 

 воспитатели, дети групп №№ 1.2.3,4, 

6, 7. 8. 9, 12,14. 

«Выпускной» 

 

Музыкальные руководители 

воспитатели, дети групп №№ 5.8. 10, 

11 

6 праздников 

                          Традиционные праздники в ДОУ 



                    Народные праздники и развлечения в ДОУ 

Народные праздники                   Участники 

«Ярмарка» Музыкальные руководители, ИФВ,  

воспитатели, дети групп 

№№, 5. 8, 10, 11, 7. 12 

«Колядки» Музыкальные руководители, ИФВ,  

воспитатели, дети групп 

№№, 6. 9, 7 , 12. 5, 8, 10, 11 

«Масленица» Музыкальные руководители, ИФВ,  

воспитатели, дети группы №. 10 

«Красная горка» Музыкальный руководитель 

воспитатели, дети группы №» 12, 11 

«Проводы зимы» Инстрктор физической культуры, 

музыкальные руководители,  

воспитатели, дети групп 

№№, 5. 8, 10, 11, 7. 12 

5 праздников 



                      Спортивные  праздники и развлечения в ДОУ 

                  Участники 

Осенняя легкоатлетическая 

олимпиада 

ИФК, воспитатели, дети старшего 

дошкольного возраста 

«Юные спасатели» ИФК, воспитатели, дети старшего 

дошкольного возраста 

 

«Смотр строя и песни» ИФК, воспитатели, дети среднего и 

старшего дошкольного возраста 

 

«День космонавтики» ИФК, воспитатели, дети старшего 

дошкольного возраста 

 

«Пожарные на учениях» ИФК, воспитатели, дети старшего 

дошкольного возраста 

 

5 развлечений 



                                      Тематические дни 

Тематические дни        Участники 

#Мы Едины дошкольники Сыктывкара 

 

Педагоги ДОУ, дети 

среднего и старшего 

дошкольного возраста, 

родители группы № 12 

 

 

 

 

#сДнемНародногоЕдинстваДошкольникиСыктывкара 

#РоссияОбъединяетДошкольникиСыктывкара 

#УрокАстрономииГодНаукиДрузьяЗемли 

#ДеньПтиц 

# #УрокиФинансовойГрамотности 

#День Эколят 

#ЭхоВойныСыктывкар 2022 

#ПарадДошкольниковСыктывкара 

#ДошкольникиСыктывкараЧитаютКнигиоВойне 

#ДошкольникиСыктывкараГотовятсяКоДнюПобеды 

#ДошкольникиСыктывкара100летПионерии 

#ТворимДоброМыВместе 

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D1%8B%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D1%8B%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D1%8B%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D1%8B%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D1%8B%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D1%8B%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D1%8B%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D1%8B%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D1%8B%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D1%8B%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D1%8B%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D1%8B%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D1%8B%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D1%8B%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80


Организация информирования родителей 

         Мероприятия              Цель 

Общие и групповые  

родительские собрания  

в дистанционном формате 

(3 раза в год).  

С целью повышения уровня их педагогической 

грамотности, ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями 

детей, с программными задачами воспитания и 

развития детей, а так же  выявления интересов, 

потребностей, запросов родителей в МАДОУ 

Оформление родительские 

уголков, папок-передвижек 

 

С целью довести до родителей информацию в 

доступной форме, напомнить тактично о 

родительских обязанностях и ответственности, с 

целью размещения на родительского стенде 

практического материала, информации о том, чем 

занимается ребёнок в детском саду, рекомендаций,  

советов, заданий, а так же размещение 

нормативных  документов, объявлений, реклам,  

папок -передвижек и др., 

 

В сообществе детского сада в 

ВКонтакте 

Официальный сайт детского 

сада 

С целью  размещения  информации и фотографий 

о деятельности детского сада,  представления 

педагогических  находок и публикации своего 

творчества, размещения  информации о жизни 

каждой группы, отражающей что-то новое, яркое, 

происходившее у ребят, Так же с целью обучения 

родителей и обмена опытом  для  педагогов 



Совместные творческие выставки 

                        Конкурсы и Выставки: 

•Конкурс новогодних  поделок «Зимние 

фантазии» 

 

 

 

 

 

 

•Конкурс поделок «Космос - наше будущее», 

посвящённый Дню космонавтики 

 

 



 

Решения педагогического совета 

1. Признать работу педагогического коллектива  за 2021-2022  учебный год 

удовлетворительной 

 

2. Принять положение о Правилах  внутреннего распорядка воспитанников 

МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г. Сыктывкара 

 

3. Одобрить опыт  познавательно-исследовательской  работы воспитателей  с 

детьми с использованием объекта «Огород на окне». 

 

4. Использовать условия летнего периода для организации оздоровительной 

работы, развития познавательного интереса, творческих способностей 

воспитанников. 

5. Принять Проект  деятельности с детьми на летний оздоровительный 

период 2021-2022 учебного года за основу. 

 

6. Воспитателям и младшим воспитателям подготовить группы, специалистам – 

залы, кабинеты к приёмке дошкольного учреждения. 

 

 





 


