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Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребёнка – это основа формирования 

личности. Одной из главных целей работников ДОУ - укрепление здоровья ребенка, 

профилактика заболеваний. 

В ДОУ систематически проводились мероприятия по оздоровлению детей (по 

плану оздоровительной работы), большое внимание уделяется сбалансированному 

питанию детей и организации двигательного режима в ДОУ.  

Санитарно-просветительская работа с коллективом и родителями ДОУ была 

нацелена на убеждение родителей в важности семейного воспитания, здорового образа 

жизни, здорового питания и пр. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде. Документация по организации питания заполнялась в 

соответствии с требованиями. Выполнение натуральных норм питания по многим позициям 

превышало 100%: 

Калорийности в прошлом учебном году достигали за счет: 

- сбалансированного питания в соответствии с действующими 

натуральными нормами; 

- организации второго завтрака (соки, фрукты); 

- введение овощей в обед и полдник 

 

 В МБДОУ «Детский сад №81» инструктор по физической культуре проводит 

коррекционно-оздоровительную работу: упражнения для профилактики и коррекции 

начальных форм плоскостопия, упражнения, формирующие правильную осанку, 

дыхательные упражнения. Данная работа способствует укреплению здоровья детей и 

формированию основ физической культуры. 

 

 

 

Динамика снижения заболеваемости детей в ДОУ 

  

 

Заболеваемость детей за 2020-2021 год 

Наименование Шифр по МКБ 

Х пересмотра 

Всего 

1 3 4 

Всего А00 – Т98  

Из них инфекционные и паразитарные А00 – В99 1 

Годы  2018 2019 2020 

Списочный состав детей  225 226 196 

Всего детодней 18290 22060 16238 

Пропущено всего детодней 5465 (30%) 4395 (20%) 9103 (56%) 

Пропущено детодней по болезни 3799 (20.7) 2871 (13%) 7135 (43%) 

Не болели  25 30 26 

Индекс здоровья  11.1% 13.2% 13,2% 

Количество случаев заболевания  559 415 430 



В т.ч. кишечные А00 – А09 0 

Дифтерия А36 1 

Коклюш А37 0 

Острый полиомиелит А 80 0 

Корь В05 0 

Вирусный гепатит В15 – В19 0 

Эндемический паротит В26 0 

Краснуха В06 0 

Ветряная оспа В01 0 

Педикулез В85 0 

Чесотка В86 0 

Б-ни крови,  кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие имунный механизм 

D50 –D89D 0 

Б-ни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 

Е00 - Е89 0 

В тч сахарный диабет Е10 – Е14 0 

Ожирение Е65 – Е68 0 

Б-ни нервной системы G00 – G98 0 

В тч эпилепсия, эпилепти-ческий припадок G40 – G41 0 

ДЦП G80 0 

Б-ни глаза и его придаточного аппарата Н00 – Н59 3 

Б-ни уха и сосцевидного отростка Н60 – Н95 11 

Б-ни органов дыхания всего J00 –J98 118 

В тч ОРВИ J00 – J06 116 

Грипп J10 0 

 Пневмония J12 – J18 0 

Астма, астматический компонент J45 – J46 0 

Б-ни органов пищеварения К00 – К93 6 

Б-ни мочеполовой системы N00 – N99 0 

Б-ни кожи и к/п L00 – L99 1 

В тчатопический дерматит L20 0 

ВПР (деформации и хромосомные нарушения) Q00 – Q99 0 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 

S00 – T98 3 

Прочие болезни  81 

 

 

Организация и методическая деятельность 

 
На 2019-20 учебный год перед педагогами ДОУ были поставлены следующие 

задачи: 

1. Формировать   профессиональную  компетентность  педагогов  в освоение новых 

педагогических технологий. 

2. Формирование у детей дошкольного возраста основ нравственно-патриотического 

воспитания через приобщение к истокам русской народной культуры 

3. Изучить, проанализировать и обобщить современный опыт, формы и методы 

выявления, поддержки и развития детской одаренности, разработать соответствующие 

программы дополнительного образования через совершенствование модели развивающего 

образования ДОО. 

4. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей посредством 

физкультурно-оздоровительной работы в  ДОУ. 



Для решения этих задач были намечены и проведены 4 педагогических совета: 

 Готовность МБДОУ Д/с №81 «Солнышко» к новому учебному году  

 «Формы работы с одарёнными детьми в образовательном учреждении» 

 «Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

  Мониторинг реализации основных задач 2020 – 2021 учебного года. 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных 

задач. 

 

Проведение семинаров в своём ДОУ (республиканских, городских, окружных) 

Дата 

проведения 

Тема семинара Количество 

выступаю

щих 

Примечание 

11.12.2020г. Внутри садовский онлайн семинар-

практикум «Русские народные игры — 

средство приобщения ребенка к традициям 

русского народа» 

 

10 http://detsad8

1.yaguo.ru/?p

=6428  

22.04.2021г. Городской онлайн семинар-практикум 

СИО по нравственно- патриотическому 

воспитанию детей,  на тему «Приобщение 

детей к истокам русской народной 

культуры». 

 

27 http://detsad.

yaguo.ru/?p=

19261#more-

19261 

 

 

 

Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по 

направлениям 

 Образовательная  деятельность  в  детском  саду  организована  в  соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Образовательная деятельность ведется на основании 

утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15, программы дошкольного образования «От рождения до школы», 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки.  

В мае каждого  года проводился мониторинг с целью выполнения  Закона 

Российской Федерации «Об образовании» ст.32 (п.3.1), выявления результатов освоения 

Основной общеобразовательной программы, оценки динамики достижений 

воспитанников. Мониторинг проводился воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физическому воспитанию и педагогом-психологом, с оказанием помощи 

заведующим, старшим воспитателем. 

 

 

 

Общая сводная таблица по мониторингу на 2020-2021 уч.г. 

 

http://detsad81.yaguo.ru/?p=6428
http://detsad81.yaguo.ru/?p=6428
http://detsad81.yaguo.ru/?p=6428
http://detsad.yaguo.ru/?p=19261%23more-19261
http://detsad.yaguo.ru/?p=19261%23more-19261
http://detsad.yaguo.ru/?p=19261%23more-19261
http://detsad.yaguo.ru/?p=19261%23more-19261
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/


Образовательные области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

85% 75% 82% 87% 62% 

 

 

Рейтинг ДОУ (участие детей в мероприятиях города и республики) 

Тема мероприятия, 

уровень 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность Участники Результативность 

Конкурс рецептов  

Тимофеева Н.Р, 

Чернова 

Н.Р.,оспитатели  Фёдорова Софья Диплом 

Конкурс чтецов на якутском 

языке "Якутия - мой край 

родной" 

Тимофеева Н.Р., 

Чернова Н.А., 

воспитатели Петрова Карина Диплом 3 степени  

Дистанционный открытый 

творческий конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства "Технический 

прогресс " приуроченный ко 

дню авиации 

противовоздушной обороны 

РФ 

Тимофеева Н.Р., 

Чернова 

Н.А.,воспитатели 

Игнатьева Джулия, 

Рахменкулова 

Алиса, Петрова 

Карина 

Диплом 1 м., 1м., 

2м. 

Дистанционный творческий 

конкурс новогоднего 

маскарада "Феерия нового 

года" 

Тимофеева Н.Р., 

Чернова Н.А. Колосов Никита Диплом 1м. 

XIV Всероссийский конкурс 

"Берём высоту" Чернова Н.А. Игнатьева Джулия  Диплом 

Семейная интерактивная 

Олимпиада "Детские 

секреты столицы" 

Тимофеева Н.Р., 

Чернова Н.А. 

Колбина Дарья, 

Новиков Дима, 

Фёдорова Софья, 

Ковалик Дима сертификат  

IV Всероссийский 

творческий конкурс 

"Символ нового 2021 года" Чернова Н.А. Фёдорова Софья  Диплом 

Окружной конкурс по 

английскому языку 

Kindergarten  

Тимофеева Н.Р., 

Чернова Н.А. Кононов Марк Диплом 3м 

Окружной конкурс по 

английскому языку 

Kindergarten 

Татаринова Л.Ю., 

Кучарова Е.М. Бурцев Эрик Диплом 2 м 



Семейная интерактивная 

городская Олимпиада 

"Детские секреты столицы" 

Татаринова Л.Ю., 

Кучарова Е.М. 

Дунин Аслан, 

Васильев Пана,  Диплом 1м, 2, 

Конкурс рецептов в ДОУ 

Д/с № 81 "Солнышко" 

Татаринова Л.Ю., 

Кучарова Е.М. 

Лаптева Алина, 

Петрова Миранда, 

Ковальчук Аня,  Диплом 

Республиканский конкурс 

чтецов 75 лет Екатерины 

Чехордуной 

Татаринова Л.Ю., 

Кучарова Е.М. 

Петрова Миранда, 

Николаева Дарина Сертификат 

Городской конкурс "Смотр 

песни и строя" 

Татаринова Л.Ю., 

Кучарова Е.М. Бурцев Эрик Грамота 1 м. 

Городской конкурс "Танцуй 

малыш 2020" 

Татаринова Л.Ю., 

Кучарова Е.М. Петрова Миранда Диплом 3 степени  

Окружной конкурс 

"Осенняя фонтазия" 

Тарасенко Ю.А. 

Бондарева Е.М. Мурамцев Сережа Диплом 1 степени 

III Всероссийский конкурс 

мультфильмов с 

международным участием 

"Мир анимации" 

Дементьева Е.О., 

 Атуова Е.Б., 

воспитатели 

Старшая группа 

"Олененок" Диплом 2 место 

Международный 

конкурс"Дети-таланты" 

изобразительное 

искусства"Новогодние 

истории" 

Чернова.Н.А., 

Тимофеева.Н.Р Игнатьева.Джулия Диплом 3 место 

IV Всероссийский 

творческий конкурс 

"Символ года 2021" 

Чернова.Н.А.-

воспитатель Федорова Софья Диплом 1 место 

Дистанционный конкурс 

ручных поделок и рисунков 

"На страже Отечества!" 

Тимофеева Н.Р. - 

воспитатель  

Игнатьева Джулия, 

Сёмин Семён  

Диплом 1 степени, 

диплом 1 ст. 

Театральный интернет-

конкурс "Сказки Бажова" 

среди ДОУ г. Якутска 

Егорова Н.В. - 

логопед 

Ковалевская Диана, 

Васильев 

Пантелеймон, 

Сариогло Ярослав, 

Пальшин Никита Сертификат 

Республиканский конкурс 

чтецов "Новогодняя 

строчка" 

Татаринова Л.Ю., 

Кучарова Е.М. 

В. Пана, К. Валерия, 

З.Катя Диплом 1 место 

Конкурс чтецов "Весенняя 

настроение" в ДОУ Д\С 

№81 "Солнышко" 

Татаринова Л.Ю., 

Кучарова Е.М. Б.Эрик, К. Валерия Диплом 1,2 место 

Республиканский конкурс 

"Пора роста" поделка 

скворечника "Пренатые 

друзья"  

Татаринова Л.Ю., 

Кучарова Е.М. К. Ян Диплом 1 место 

Конкурс чтецов «Весеннее 

настроение» 

Хайруллина Н. З., 

Пахомова С. Т. Солдатова Виктория Диплом 3 место 



Окружной НПК «Развитие 

спорта в Якутии» 

Хайруллина Н. З., 

Пахомова С. Т. Солдатова Виктория Диплом 1 место 

Окружной НПК «Развитие 

спорта в Якутии» 

Хайруллина Н. З., 

Пахомова С. Т. Николайчук Егор Диплом 3 место 

Городское Спортивное 

соревнование «Мама Папа Я 

спортивна семья» 

Хайруллина Н. З., 

Пахомова С. Т. Солдатова Виктория Диплом 3 место 

Окружной Конкурс 

«Нестандартное 

физкультурное 

оборудование» 

Хайруллина Н. З., 

Пахомова С. Т. Илиева Алина Диплом 1 место 

Окружной Конкурс 

«Нестандартное 

физкультурное 

оборудование» 

Хайруллина Н. З., 

Пахомова С. Т. Федорова Елизавета Диплом 2 место 

СИО Олимпиада «Детские 

секреты Столицы» 

Хайруллина Н. З., 

Пахомова С. Т. Кучарова Тускулана Диплом 1 место 

Математическая Олимпиада 

Хайруллина Н. З., 

Пахомова С. Т. Илиева Алина Диплом 2 место 

Математическая Олимпиада 

Хайруллина Н. З., 

Пахомова С. Т. Никитина Айсара Диплом 3 место 

Республиканский Конкурс 

«Юные интеллектуалы» 

Хайруллина Н. З., 

Пахомова С. Т. Никитина Айсара Диплом 

Городской Конкурс 

«Рассказов-презентаций 

«Мой педагог» на родном 

языке 

Хайруллина Н. З., 

Пахомова С. Т. Лукина Дарина Диплом 3 место 

Конкурс рецептов 

«Любимое блюдо моей 

семьи» 

Хайруллина Н. З., 

Пахомова С. Т. Кучарова Тускулана 

Диплом по 

номинациям 

Конкурс рецептов 

«Любимое блюдо моей 

семьи» 

Хайруллина Н. З., 

Пахомова С. Т. Курчатова Карина 

Диплом по 

номинациям 

Городской Фестиваль-

конкурс «Народы России» 

Хайруллина Н. З., 

Пахомова С. Т. Кучарова Тускулана Диплом 2 место 

Городской Конкурс чтецов 

на стихи автора Натали 

Добрянцевой «Новогодняя 

строчка» 

Хайруллина Н. З., 

Пахомова С. Т. Кучарова Тускулана Диплом 

Республиканский Конкурс 

талантливых детей 

«Сулусчаан-2021» 

Хайруллина Н. З., 

Пахомова С. Т. Цой Алиана Грамота 1 степени 

Квест-игра «Мы за ЗОЖ» 

Хайруллина Н. З., 

Пахомова С. Т. Килин Андрей Диплом 1 место 

Городской Конкурс «Мир 

Лего» 

Хайруллина Н. З., 

Пахомова С. Т. Харабаев Тускун Диплом 1 место 



 

 

Уровень развития целевых ориентиров выпускников ДОУ. 
 

Группа 2018-2019 уч.г. 2019-2020уч.г. 2020-2021уч.г. 

1 группа Выс. ур.  –  41% 

Ср.ур. –  49% 

Низ.ур. – 10 % 

Выс. ур.  –   56% 

Ср.ур. –    36% 

Низ.ур. –   8 % 

Выс. ур.  –   60% 

Ср.ур. –    33% 

Низ.ур. –   7 % 

2 группа Выс. ур.  – 59% 

Ср.ур. – 29% 

Низ.ур. –  12% 

Выс. ур.  –   42% 

Ср.ур. –   44 % 

Низ.ур. –   14 % 

Выс. ур.  –   46,6% 

Ср.ур. –  20% 

Низ.ур. –   3,4 % 

 

Дополнительное образование 
В 2020-2021 учебном году в Детском саду работали кружки (детско-взрослые 

сообщества): 

№ Тема кружков Ф.И.О педагога 

1 Национальные прыжки Веденева Н.Б. 

2 Очумелые ручки Татаринова Л.Ю 

3 «Пальчиковые игры» Килина И.А. 

4 Пальчиковая политра Тарасенко Ю.А, Бондарева Е.М 

5 Детский фитнес Тимофеева Н.Р 

6 Занимательная математика Елфимова Е.А. 

7 «Умелые ручки» Тарасова В.В. 

8 Солнечные лучики Кучарова Е.М. 

9 Мы - мультипликаторы Атуова Е.Б., Дементьева Е.О. 

10 «Посиделки» Хайруллина Н.З. 

11 «Серебряный звон» Данилова Е.Г. 

12 «Пластилинография» Чернова Н.А. 

13 «Пластилиновый мир» Зубова А.В. Туманова Т.А. 

14 «Юный шахматист» Пахомова С.Т. 

15 «Ловкий язычок» Егорова Н.В. 

16 «Я стану сильным»   Морфунова М.М. 

 

Анализ результатов освоения Программы показал, что интегративные качества 

сформированы на достаточно высоком уровне. 

Воспитателям всех групп рекомендовано: 

 составить перспективные планы индивидуальной работы с детьми, имеющими пробелы 

в формировании  интегративных качеств. 

 создать условие в ДОУ способствующий оптимально  развивать одаренных детей. 

 в течение года осуществлять работу с родителями в соответствии с уровнем 

развития  воспитанников. 

 систематизировать работу по введению кружка. 

 

 

Результат повышения профессионального мастерства педагогов 
 

Педагогический коллектив МДОУ в течение 2020-2021 учебного года  успешно вел 

планомерную работу  по выполнению годового плана, улучшению качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса.  

 

Таблица рейтинга сотрудников. 



Должность Кол-во Образование Категория 

Высшее  Среднее б/к СЗД Первая Высшая 

Воспитатели 14 9 5 3 2 5 4 

Старший 

воспитатель 

1 1     1 

Музыкальный 

руководитель 

1  1    1 

Инструктор ФК 1 1     1 

Учитель-логопед 1 1  1    

Психолог 1 1  1    

ВСЕГО 19 13 6 5 2 5 7 

 

Таблица аттестации и курсов повышения квалификации педагогических кадров: 

Всего педагогов  

в ДОУ 

Прошедших 

аттестацию в этом 
уч. году 

Курсы повышения квалификации 
в этом учебном году (включая июнь) 

фундаментальные проблемные переподготовка 

19 2 2 - - 

 

 

В 2020 – 2021 учебном году прошли аттестацию следующие педагоги: 

Ф.И.О.педагога Присвоенная 

категория 

Дата и № приказа 

Веденева Н.Б. Высшая №09-18/10 от 30.04.2021 

Кучарова Е.М. Первая № 09-18/9 от 29.12.2020 

 
 

В текущем учебном году повысили свою квалификацию через посещение курсов 

повышения квалификации:  

Ф.И.О.педагога Наименование 

учреждения, где 

проходили курсы 

повышения 

квалификации 

Форма обучения 

(очная, заочная, 

дистанционная) 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

прохожден

ия курсов 

Веденева Наталья 

Борисовна 

СВФУ Фундаментальные 

курсы: «Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в смешанной 

форме обучения в 

условиях эпидемии 

коронавирусной 

инфекции».  

144 ч. 16.11-

25.11.2020

г. 

Кучарова 

Екатерина 

Михайловна 

СВФУ  Фундаментальные 

курсы: «Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в смешанной 

форме обучения в 

условиях эпидемии 

144 ч. 27.10-

30.10.2020

г. 

http://detsad81.yaguo.ru/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2021.pdf
http://detsad81.yaguo.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C-2020.pdf


коронавирусной 

инфекции». 

 

Воспитатели и специалисты активно принимали участие  в работе городских 

методических объединений, посещали открытые мероприятия,  проводимые в детских 

садах города с целью обмена опытом. 
 

Тема мероприятия  Ф,И.О. должность Форма участия, 

тема 

Результативно

сть 

(примечание) 

Педагогический совет ДС  

№2 «Формы работы с 

одарёнными детьми в 

образовательном 

учреждении» 

Атуова Е.Б.-

воспитатель 

Выступление:«Психо

логия одаренности и 

творчества» 

Сертификат 

Дементьева Е.О.- 

воспитатель 

Выступление: «10 

признаков 

одаренного ребенка» 

Сертификат 

Тарасенко Ю.А. - 

воспитатель 

Выступление: 

«Комплексное 

сопровождение и 

мониторинг 

гармоничного 

развития одаренных 

детей » 

Сертификат 

Педагогический совет  ДС 

№3 «Гражданско-

патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» 

Хайруллина Н.З. -

воспитатель 

Выступление: 

«Формирование у 

детей дошкольного 

возраста 

представлений о 

человеке в истории и 

культуре на основе 

изучения традиций и 

обычаев родного 

края» 

Сертификат 

Бондарева Е.М. -

воспитатель 

Выступление: 

«Современные 

методы и технологии 

воспитания в детях 

патриотических 

чувств и гражданской 

позиции» 

Сертификат 

Татаринова Л.Ю. -

воспитатель 

Выступление: 

«Современные 

методы и технологии 

воспитания в детях 

патриотических 

чувств и гражданской 

позиции» 

Сертификат 



Тимофеева Н.Р. -

воспитатель 

Выступление: 

«Воспитание 

уважительного 

отношения к 

человеку-труженику 

и результатам его 

труда: методы, 

средства, формы, 

приемы» 

Сертификат 

Мастер-класс для педагогов 

ДС 

Егорова Н.В.-

логопед 

Выступление: 

«Использование 

мнемотехники в 

развитие речи 

дошкольников» 

Сертификат 

Консультация для педагогов 

ДС 

Спиридонова М.М. 

- психолог  

Выступление: 

«Профилактика 

жестокого обращения 

с детьми»  

Сертификат 

Консультация для педагогов 

ДС 

Веденева Н.Б. - 

физ.инстр 

Выступление: «Виды 

утренней гимнастики 

и возможности её 

использования» 

Сертификат 

Всероссийский конкурс 

"Солнечный свет" "Сценарий 

праздников и мероприятий"   

Татаринова Л.Ю. -

воспитатель 

Участие: "Новогоднее 

путешествие по 

разным странам" 

Диплом 1место 

Всероссийское 

профессиональное тотальное 

тестирование "Пора роста"  

Татаринова Л.Ю. -

воспитатель 

тема: "Дошкольная 

педагогика" 

Диплом 1 

степени 

Городской фотоконкурс  ДК 

«Чэчир "Зимний вечер у 

камина"  

Татаринова Л.Ю. -

воспитатель 

Участие Диплом 2 

степени 

Республиканский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Конспект занятия» 

Министерство культуры и 

духовного развития РС(Я0 

Направление: Конкурсы для 

воспитателей и педагогов 

дошкольных учреждений.  

Татаринова Л.Ю. -

воспитатель 

Конспект НОД 

"Волшебная соль" 

Диплом 1 место 

Республиканская викторина 

"Жизнь и деятельность 

Платона Ломутского" 

посвященных 100 летию 

эвенского писателя 

Татаринова Л.Ю. -

воспитатель 

Участие  Сертификат 

Семинар практикум ДС 

"Русские народные игры"" 

средство приобщения 

Татаринова Л.Ю. -

воспитатель 

Показ игры 

"Горелки" 

Сертификат 



ребенка к традициям 

русского народа 

Профессиональное 

тестирование во 

Всероссийском институте 

развития образования 

«Перспективы» Ассоциации 

педагогов России «АПРель» 

(г.Москва) 

Дементьева Е.О.- 

воспитатель 

тема: "Работа с 

одаренными детьми в 

соответствии с 

ФГОС" 

Сертификат 

Профессиональное 

тестирование во 

Всероссийском институте 

развития образования 

«Перспективы» Ассоциации 

педагогов России «АПРель» 

(г.Москва)  

Дементьева Е.О.- 

воспитатель 

тема: 

"Информационно-

коммуникационная 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

ФГОС" 

Сертификат 

Городской дистанционный 

конкурс короткометражных 

фильмов "Улыбка добра в 

кадрах" 

Дементьева Е.О.- 

воспитатель 

Мультфильм: "Про 

мальчика Егорку" 

Сертификат 

Республиканское 

соревнование Федерации 

фитнеса аэробики и театра 

танца «Галатея) по 

Республиканское 

соревнование Федерации 

фитнеса аэробики и театра 

танца «Галатея) по РОУП 

СКИППИНГУ 

Дементьева Е.О.- 

воспитатель 

Атуова Е.Б.-

воспитатель 

Тимофеева Н.Р. – 

воспитатель 

Чернова Н.А. - 

воспитатель 

по дисциплине: 

Одиночная  

выносливость 

«Прыжки на скакалке 

30+» 

Сертификат 

Профессиональное  

тестирование во 

Всероссийском институте 

развития образования 

«Перспективы» Ассоциации 

педагогов России «АПРель» 

(г.Москва)  

Атуова Е.Б.-

воспитатель 

тема: "Работа с 

одаренными детьми в 

соответствии с 

ФГОС" 

Сертификат 

Профессиональное  

тестирование во 

Всероссийском институте 

развития образования 

«Перспективы» Ассоциации 

педагогов России «АПРель» 

(г.Москва) 

Атуова Е.Б.-

воспитатель 

тема: 

"Профессиональные 

компетенции 

педагога в сфере прав 

ребенка" 

Сертификат 

Круглый стол для педагогов 

ДС "Мы за чаем не скучаем" 

Чернова Н.А. - 

воспитатель  

Выступление 

«История 

происхождения 

самовара и обряд 

чаепития»  

Сертификат 



Семинар-практикум ДС 

"Русские народные игры-

средство приобщения 

ребенка к традициям 

русского народа" 

Чернова Н.А. – 

воспитатель, 

Тимофеева Н.Р. - 

воспитатель 

Показ игры "Лиса и 

цыплята"  

Сертификат 

Публикация в электронном 

журнале "Столичное 

образование N 1-2" 

Чернова Н.А. - 

воспитатель  

Тимофеева Н.Р. - 

воспитатель 

Сценарий к 

открытому занятию 

"Посиделки на 

Покров день" 

Свидетельство 

Всероссийское тестирование 

"Радуга талантов декабрь 

2020" 

Чернова Н.А. - 

воспитатель  

Тест: Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС 

Диплом 1 ст 

"Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи, 

опыт в условиях 

модернизации российского 

образования" (г. Москва) 

Чернова Н.А.-

воспитатель 

Статья на тему: 

«Пластилинография и 

ее виды как, средство 

развития творческих 

способностей детей» 

Свидетельство 

Всероссийский конкурс на 

сайте Воспитатель. ру 

Тимофеева Н.Р. - 

воспитатель  

Участиеработа: 

"Кружковая работа 

"Фитнес для детей" 

Диплом 

Окружной конкурс поделок 

«Кукла в национальном 

костюме» среди педагогов 

ДОУ Мархинского округа  

Чернова.Н.А.-

воспитатель 

Приняла участие 

«Кукла в якутском 

костюме» 

Грамота 

Конкурс по ИКТ-

компетентности на сайте 

Мир-Олимпиад 

Тимофеева Н.Р. - 

воспитатель  

Участие: "ИКТ - 

компетентность" 

Сертификат 

Окружной дистанционный 

творческий конкурс «Парад 

Снеговиков» в рамках «Зима 

начинается с Якутии» 

Чернова.Н.А-

воспитатель 

Номинация 

"Декоративно-

прикладное 

искусство" 

Диплом 

Ежегодное спортивное 

соревнование среди женщин 

округа Марха "Большие 

гонки" 

Чернова.Н.А.-

воспитатель 

Участник "Большие 

гонки" 

Грамота 

Внутрисадовский Семинар-

практикум "Русские 

народные игры-средство 

приобщения ребёнка к 

традициям русского народа" 

Тимофеева Н.Р. - 

воспитатель  

Показ открытого 

занятия игра 

"Горелки" 

Сертификат 

Всероссийского конкурса 

"Свободное образование" В 

номинации "Скульптура и 

мелкая пластика". 

Чернова.Н.А.-

воспитатель 

Тема: «Плывет 

кораблик по волнам» 

Диплом 



Городской дистанционный 

конкурс "Палитра 

педагогического мастерства" 

Веденева Н.Б. - 

физ.инстр 

Конспект НОД 

«Профессия: тренер 

по якутским 

национальным 

прыжкам через нарты 

Сертификат 

Внутрисадовсеий семинар-

практикум "Русские 

народные игры- средство 

приобщения ребенка к 

традициям русского народа" 

Веденева Н.Б. - 

физ.инстр 

Показ открытого 

занятия игра "Волк и 

зайцы" 

Сертификат 

Окружной методический 

семинар "Применение 

современных 

образовательных технологий 

в кружковой работе педагога 

ДОУ" 

Веденева Н.Б. - 

физ.инстр 

Выступление 

"Здоровый малыш" 

Сертификат 

Республиканское 

соревнование Федерации 

фитнеса аэробики и театра 

танца «Галатея) по РОУП 

СКИППИНГУ  

Веденева Н.Б. - 

физ.инстр 

по дисциплине: 

Одиночная  

выносливость 

«Прыжки на скакалке 

50+» 

Диплом 2 место 

V Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

 "Лучший специалист-2020" 

Веденева Н.Б. - 

физ.инстр 

Конспект НОД 

"Профессия: тренер 

по якутским 

национальным 

прыжкам через 

нарты" 

Диплом 1 

степени 

Окружной 

профессиональный конкурс 

"Лучшая развивающая среда" 

Веденева Н.Б. - 

физ.инстр 

Предметно-

пространственная 

среда физкультурного 

- зала . 

Грамота 1 место 

VII Всероссийский форум 

"Современные 

педагогические технологии и 

эффективные формы работы 

с детьми" 

Веденева Н.Б. - 

физ.инстр 

Конкурсная работа 

"Физическое развитие 

детей дошкольного 

возраста 4-7 лет по 

средством 

национальных 

прыжков". 

Сертификат 

VII Всероссийский форум 

"Современные 

педагогические технологии и 

эффективные формы работы 

с детьми" 

Веденева Н.Б. - 

физ.инстр 

Конкурсная работа 

"Здоровый малыш" 

Сертификат 

Республиканский 

дистанционный конкурс в 

информационном издании 

«Педагоги Якутии» "Лучшая 

методическая разработка - 

2021" 

Веденева Н.Б. - 

физ.инстр 

Конспект НОД 

"Профессия: тренер 

по якутским 

национальным 

прыжкам через 

нарты" в 

Диплом 1 

степени 



подготовительной 

группе 

Методический 

дистанционный семинар – 

практикум среди 

физ.инструкторов г. Якутска  

"Кружковая работа метод 

проведения" 

Веденева Н.Б. - 

физ.инстр 

Распространение 

опыта: "Физическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 4-7 лет по 

средством 

национальных 

прыжков". 

Сертификат 

Окружной конкурс чтецов 

среди педагогов ДОУ 

"Дыхание в поэзии Сергея 

Есенина " Посвященный 125 

–летию со дня рождения 

поэта 

Веденева Н.Б. – 

физ.инстр 

Участие «У березы..» Диплом 1 место 

Международный конкурс в 

Солнечный свет «Здоровье. 

Спорт»  

Веденева Н.Б. – 

физ.инстр 

Конспект викторины 

для старших групп 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

Диплом 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства и творчества 

работников образования 

«Физическое воспитание 

согласно ФГОС»  

Веденева Н.Б. – 

физ.инстр 

«Нестандартное 

настольное 

оборудование» 

Лауреат 1 

степени 

Республиканский 

дистанционный конкурс в 

информационном издании 

«Педагоги Якутии» "Лучшая 

методическая авторская 

разработка" 

Веденева Н.Б. – 

физ.инстр 

Конспект викторины 

для старших групп 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

Диплом 2 

степени 

Республиканское тотальное 

тестирование "Пора роста" 

Кучарова Е.М - 

воспитатель 

Тема: «Дошкольная 

педагогика" 

Диплом 1 

Республиканская Викторина 

"100  

летие Эвенского писателя 

Ломутского" кобяйская 

библеотека 

Кучарова Е.М - 

воспитатель 

Участие "100 летие 

Эвенского писателя 

Ломутского" 

кобяйская библеотека 

Диплом 3 

 

Семинар практикум ДС 

"Русские  

народные игры"" средство 

приобщения ребенка к 

традициям русского народа 

Кучарова  

Е.М - воспитатель 

Показ игры 

"Горелки" 

сертификат 

Городской дистанционный 

конкурс "Палитра 

педагогического мастерства" 

Кучарова Е.М - 

воспитатель 

Конспект НОД 

"Профессия Коневод 

- Табунщик" 

Диплом 



Всероссийская блиц-

олимпиада "Поощирение и 

наказание в воспитании 

детей" 

Спиридонова М.М. 

- психолог  

Участие в 

проф.конкурсе 

"Мотив познания" 

Диплом 

Международное 

тестирование по теме: 

«Значение психолого – 

педагогической диагностики 

в образовательном процессе  

на портале "Солнечный свет"  

Спиридонова М.М. 

- психолог 

тема «Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

современном 

образовательном 

процессе» 

сертификат 

 

Анализ системы взаимодействия с семьями воспитанников 
  

Чтобы выбрать стратегию образовательной работы, системы взаимодействия с 

семьями воспитанников в конце учебного года мы провели анализ состава семей 

воспитанников, уровень и социальное положение семей. 
 

Характеристика семей по составу % 

 
Состав семьи Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 77,90% 

Неполная с матерью 17,37% 

Неполная с отцом 3,16% 

Оформлено опекунство 1,57% 

 

Характеристика семей по количеству детей % 

 
 

Анализ итогов административно-хозяйственной работы  оценка 

материально- технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в ДОО 

 Для реализации программы «Преемственность» было приобретено для детей 5-7 

лет весь комплекс модуля.  

 Обогатили  мини музея русской национальной культуры. 

 Сделали мини музей боевой славы. 

 Так как в этом учебном году не открыли ставку педагога ДО, мы не приобрели    

LEGO -конструирование по робототехнике, перенесли эту задачу на 2021-2022 уч.г.  

Количество детей в семье Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 15,43% 

Два ребенка 44,68% 

Три ребенка и более 39,89% 
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