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Годовой отчет за 2021 – 2022 учебный год 

о деятельности МДОУ «Детский сад № 124 комбинированного вида» 

 

Содержание отчета 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Основные задачи деятельности организации в 2021-2022 уч.г. 

o - Оптимизировать систему работы ДОО по созданию условий  

формирования ценностей здорового образа жизни в соответствии с  правилами 

личной безопасности и совершенствованию форм организации режима 

двигательной активности, сочетая игровые, тренирующие и обучающие 

элементы. 

o Совершенствовать систему подготовки дошкольников к обучению в 

школе, в  соответствии с требованиями ФГОС,  направив усилия на речевое 

развитие воспитанников. 

o Использовать информационно-коммуникативные технологии во 

взаимодействии ДОО и семьи в интересах развития ребенка через внедрение 

персональных сайтов педагогов, оформление портфолио воспитанников, 

обеспечение наполняемости сайта детского сада. 

o  Формировать духовно-нравственные отношения, чувства 

сопричастности и любви к семье, городу, стране, к природе родного края, к 

культурному наследию своего народа детей дошкольного возраста через 

проектную деятельность. 

o Формировать   профессиональную компетентность педагогов в 

организации и проведении воспитательно-образовательного процесса ДОО 

путѐм внедрения инновационных технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

o  

Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса: В течение 

учебного года деятельность ДОО была направлена на обеспечение  непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация воспитательно-

образовательного  процесса строится на педагогически обоснованном выборе 

программ, в соответствии с образовательной программой МДОУ «Детский сад 

№124 комбинированного вида», обеспечивающих получение образования, 

соответствующего ФГОС ДО. 

Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагоги, родители. 

1.1.1. Материально-техническое обеспечение. 

Тип здания  типовое 

Год ввода в эксплуатацию  1988 

Проектная мощность  150человек 

Фактическая наполняемость 163 человека 
Назначение  Функциональное использование  Используемая 

площадь 
Оснащенность 

оборудованием 

Музыкально – 

спортивный зал  

 Музыкальные занятия, 

занятия по физической 

культуре, праздники, 

развлечения, досуги, занятия 

 

90 кв.м 

 

98% 
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дополнительного образования. 

Плавательный 

бассейн 

(размер ванны) 

Физкультурные занятия в 

бассейне, занятия секции по 

плаванию, размер ванны 21.6 

куб.м 

 

145.7 кв.м 

 

95% 

Кабинет логопеда Индивидуальные занятия с 

детьми, консультирование 

родителей 

 

19,8 кв.м 

100% 

 

Компьютерный 

класс 

Занятия с использованием ИКТ 

технологий, занятия 

дополнительного образования. 

19,8 кв.м  1 компьютер 

на 100 

человек,  

имеющий 

доступ к сети 

интернет.   

1 компьютер 

на 11 человек, 

используемый 

в учебном 

процессе.   
 

Дошкольная организация постоянно работает над укреплением материально - 

технической базы. В групповых комнатах имеются спальные помещения, приемные 

и туалетные комнаты. Групповые помещения оснащены необходимой мебелью. 

Оборудованы игровые уголки в соответствии с возрастными особенностями детей и 

требованиям ФГОС ДО. В детском саду в достаточном количестве   игрового 

материала и оборудования для познавательного развития, сюжетных игр, 

музыкального развития, продуктивной и творческой деятельности. Имеется 

разнообразный дидактический   материал   для   сенсорного   развития   и   развития   

мелкой моторики. Для  развития продуктивной   творческой  деятельности  у 

дошкольников во всех группах имеются музыкальные и театрализованные 

уголки, оснащенные музыкально-дидактическими играми и пособиями, 

музыкальными игрушками и инструментами, разными видами театров.   

В ДОО оборудованы уголки национальной культуры, которые позволяют 

знакомить детей с историей и культурой родного края, трудом и бытом народа, 

народным национальным творчеством   и искусством, с народными традициями. 

Этому способствует подбор  картин художников, портретов писателей, 

литературы. ДОО оснащено  учебно-дидактическим игровым оборудованием на 

88% . 

Для осуществления физкультурно - оздоровительной работы имеется 

спортивный  зал, оснащенные   на 98% физкультурным оборудованием в 

соответствии с современными требованиями.   

Материально - техническое оснащение детского сада соответствует целям и 

задачам дошкольной организации, способствует развитию личности ребенка 

дошкольного возраста. 
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1.1.2. Кадровый потенциал. 

 
Количество 

педагогических 

работников 

Из них 

внешние 

совместители 

Количество педагогов, имеющих % 

аттестованных 

педагогов от 

общего 

количества 

Высшую 

квалификационную 

категорию 

Первую 

квалификационную 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21 1 14 4 0 86% 

 

 
Образование Количество педагогов % от общего количества 

педагогов 

Высшее 19 90% 

Среднее специальное 2 10% 

 

1.2. Аттестация педагогических работников в 2021-2022 уч.г. 
Категория Количество педагогов 

Высшая 2 

Первая 4 

Соответствие занимаемой должности 0 

1.3. Сведения об организации повышения квалификации педагогических 

работников: 
Наименование 

программы КПК 
Сроки прохождения ФИО слушателей № удостоверения 

Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией. 

Стратегический 

подход. 

17.01.2022-

28.01.2022 

Савина Е.Г. 134118220023 

Организационно-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации 

17.01.2022-

28.01.2022 

Пятаева Л.М. 134118220040 

Проектная и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность в ДОО 

31.01.2022-

04.02.2022 

Обмайкина М.И. 19447141900142 

Проектная и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность в ДОО 

31.01.2022-

04.02.2022 

Татюшева С.Н. 25482461800147 

Проектная и 

познавательно-

исследовательская 

31.01.2022-

04.02.2022 

Киреева Е.Н. 8583566080133 
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деятельность в ДОО 

Проектная и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность в ДОО 

31.01.2022-

04.02.2022 

Маркелова О.Н. 18240077920141 

Проектная и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность в ДОО 

31.01.2022-

04.02.2022 

Царева Т.В. 26689525780148 

Инновационные 

технологии 

коррекционно-

развивающей 

работы в 

профессинальной 

деятельности 

педагога – 

дефектолога 

(учителя-логопеда, 

сурдопедагога, 

олигофренопедагога, 

тифлопедагога) 

31.01.2022-

11.02.2022 

Ингелевич Е.Ю. 134118220179 

 

Курсы повышения квалификации своевременно пройдены у 100% 

педагогических работников ДОО. 

 

 

Анализ  возрастного состава педагогических работников: 

 

До 35 лет 35-40 лет 40-50 лет 50-60 лет 60 лет и 

старше  

Средний 

возраст 

3 6 8 3 1 44 года 

14% 38% 38% 14% 5%  

 

 

Наличие отраслевых наград, званий   

 

Наименование награды Количество награжденных 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

1 

Почетная грамота Министерства образования 

Российской Федерации 

1 

Заслуженный работник образования Республики 

Мордовия 

1 

Почетная грамота Министерства образования 

Республики Мордовия 

2 

% от общего числа педагогических работников 24% 
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2. Организация инклюзивного образования детей 

2.1. Характеристика группы компенсирующей направленности 

В 2021-2022 уч.году в ДОО функционировала старшая группа 

компенсирующей направленности для детей с ОНР, направленных по 

рекомендации МУ «ТПМПК». Группа компенсирующей направленности для детей 

с тяжелым  нарушением речи функционирует с целью коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с нормальным слухом и 

интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии. 

Цель коррекционного обучения - коррекция звуковой стороны речи, 

грамматического строя речи и фонематического недоразвития, воспитание у 

детей правильной, четкой, выразительной речи с соответствующим возрасту 

словарным запасом и уровнем развития связной речи с помощью специальных 

логопедических приемов и методов, подготовка воспитанников к обучению 

грамоте. 

 

2.2. Количество детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности. 

В 2021-2022 учебном году в старшую группу  компенсирующей 

направленности были зачислены 11 детей.  

Распределение детей по рекомендациям: 11 человек имеют заключение на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с сентября 

2021 года. Срок обучения два учебных года. 

2.3. Программное и методическое обеспечение работы. Использование 

специального оборудования и учебно-методических комплексов. 

В группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 

речи осуществляется квалифицированное  коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей в соответствии с Адаптированной основной 

общеобразовательной программой для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР).  

Программа составлена на основе следующих программ:  

1. Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

2. Программы для дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений 

речи. Сост. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

Подобран  учебно-методический комплекс для коррекционной работы 

учителя-логопеда: 

Развитие психомоторных функций  

 - Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики  у 

дошкольников с   нарушениями речи. М., 2001;  

 - Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. М., 

2008;  
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 - Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика, СПб, 

2007;  

 - Алябьева Е.А. Как научить ребенка запоминать стихи. М., 2010;  

Развитие лексико-грамматического строя  

-  Ткаченко   Т.А.   Логопедическая   тетрадь.   Формирование   лексико-

грамматических   представлений., СПб, 2008;  

 - Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи   у детей 5/6  лет., М., 2005;  

- Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Тетрадь 1- 4. М., 2010;  

 - Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Синонимы.М., 2005  

 Теремкова, Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с онр. 

Альбом 1-4  / Н.Э. Теремкова.-3-е изд., испр. - М. : Издательство ГНОМ, 2012.   

Коррекция фонетической стороны речи и звукослоговой структуры  

- Нищева Н.В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для 

коррекции  нарушений звукопроизношения. - СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2002.   

- Тетради  для  автоматизации  звуков:  Комаровой  Л.А.;  Жихаревой-

Норкиной  Ю.Б.;  Скворцовой И.В.  

- Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры. М., 

2009;  

- Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. 

М., 2007;  

Развитие языкового анализа и синтеза и профилактика нарушений 

письменной речи  

-  Ткаченко  Т.А.  Развитие  фонематического  восприятия  и  навыков  

звукового  анализа,  СПб, 2000;  

- Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. СПб, 2008 ;  

- Крупенчук О.И. Учим буквы. СПб, 2011;  

- Садовникова И.Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления. М., 2011  

 - Крупенчук О.И. Научите меня читать! Методика поэтапного обучения 

чтению.- СПб.:  Издательский Дом «Литера», 2010.- 112 с.:ил. - (Серия 

«готовимся к школе»).  

- Крупенчук О.И. Игры со звуками и буквами для дошкольников.- СПб.: 

Издательский  Дом «Литера», 2009.-64 с.; ил.- (Серия «Готовимся к школе»).  

 

Развитие связной речи  

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. М., 2008;  

- Ткаченко Т.А. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. М., 

2005;  

- Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР. 

М., 2002  

Н.Е.  Ильякова    Демонстрационный  материал  и  конспекты  подгрупповых  

занятий  по  развитию связной речи у детей 5-7 лет с онр. «День рождения 

цыпленка». Издательство  «ГНОМ и Д», 2006 
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В ДОО оборудован кабинет логопеда для проведения индивидуальной и 

подгрупповой работы, оснащенный оборудованием, в соответствии с ФГОС ДО: 

одноместные  столы и стулья в соответствии с росто-возрастными 

показателями по количеству занимающихся детей,  стол учителя-логопеда, 

настенное зеркало для индивидуальной работы над звукопроизношением, зеркала 

(по количеству детей), стол возле настенного зеркала с местным освещением 

для индивидуальной работы,  магнитно-маркерная доска,  настенные часы, 

перечень учебно-методического оборудования, материал для развития мелкой 

моторики и графомоторики (бусы, шнуровки, конструкторы, вкладыши, паззлы, 

мозаики, трафареты), различные речевые игры, лото; разрезная азбука; счетный 

материал; мозаика; набор предметов разного цвета, величины, формы, 

стандартная таблица прописных и заглавных букв, лента букв, прикрепленная 

над доской, наглядно-иллюстративный материал по развитию речи, учебные 

пособия в виде карточек-символов. 

 

2.4. Условия беспрепятственного доступа детям с ОВЗ и детям – инвалидам в 

здание ДОО. 

 

В МДОУ «Детский сад №124 комбинированного вида» созданы условия без 

барьерной среды для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья: 

– территория ДОО асфальтирована; 

– разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, способными 

осуществляющими коррекционно- развивающую деятельность:  учитель – 

логопед, воспитатели, имеющие первую и высшие квалификационные 

категории, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, медицинский работник; 

- для организации образовательной, игровой деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья имеется коррекционное 

оборудование: массажные мячи, массажные дорожки, мягкие спортивные 

модули, мягкие маты, объемная змейка; 

- в ДОО, на договорной основе, организовано взаимодействие со 

специалистами службы МУ «ТПМПК» обеспечено психолого–

педагогическое сопровождение воспитанников всех категорий. 
 

3. Дополнительное образование 

 
Наименование 

дополнительной 

программы 

Руководитель Количество 

детей, 

посещающих 

кружок 

Наименование 

проведенных отчетных 

мероприятий по 

программе с указанием 

даты 

Дополнительная Мулюхина Наталья  51 Открытый просмотр  
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общеобразовательная 

(Дополнительная 

общеразвивающая) 

программа: 

Букваренок 

Николаевна «Задания Букваренка» 

25.05.2022 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(Дополнительная 

общеразвивающая) 

программа: 

Инфознайка 

Киреева  

Елена 

Николаевна 

50 Открытый просмотр  

«Умная машина» 

27.05.2022 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(Дополнительная 

общеразвивающая) 

программа: 

Танцевальная 

мозаика 

 

Фролова Екатерина 

Сергеевна 

65 Отчетный концерт 

«Веселая  капель» 

26.05.2022 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(Дополнительная 

общеразвивающая) 

программа: 

Английский для 

малышей 

 

Гаврилова 

 Мария 

Вячеславовна 

37 Открытый просмотр 

«Веселый английский» 

23.05.2022 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(Дополнительная 

общеразвивающая) 

программа: 

Волшебство на 

бумаге 

 

Ингелевич 

Екатерина 

Юрьевна 

34 Выставка работ  

20-31.05.2022 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(Дополнительная 

общеразвивающая) 

программа: 

Дельфиненок 

Демкова 

Ирина  

Григорьевна 

49 Открытый просмотр  

«Юные пловцы» 

28.04.2022 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(Дополнительная 

общеразвивающая) 

программа: Тештине 

Обмайкина 

Марина  

Ивановна 

13 Показ мордовской 

сказки «Медведь и лиса» 

26.05.2022 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(Дополнительная 

общеразвивающая) 

программа: Пайгоня 

Симагина 

Анастасия 

Петровна 

13 Показ мордовской 

сказки «Как собака 

друга нашла» 

27.05.2022 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

Спогреева  

Ольга 

30 Отчетный концерт 

«Веселая  капель» 
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(Дополнительная 

общеразвивающая) 

программа: Веселые 

нотки 

Александровна 26.05.2022 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(Дополнительная 

общеразвивающая) 

программа: Город 

мастеров 

Бикмаева 

Олеся  

Николаевна 

13 Выставка работ  

20-31.05.2022 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(Дополнительная 

общеразвивающая) 

программа: 

Здоровячок 

Маркелова 

 Ольга 

 Николаевна  

15 Открытый просмотр  

«У меня спина прямая» 

24.05.2022 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(Дополнительная 

общеразвивающая) 

программа: Азбука 

безопасности 

 

Петраускас 

 Елена 

 Павловна 

15 Открытый просмотр  

«Викторина по 

правилам дорожного 

движения» 

23.05.2022 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(Дополнительная 

общеразвивающая) 

программа: Кем быть 

 

Ганина 

Ирина 

 Геннадьевна 

12 Открытый просмотр  

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

19.05.2022 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(Дополнительная 

общеразвивающая) 

программа: 

Логоритмика 

Палаткина  

Галина  

Николаевна 

12 Открытый просмотр  

«Путешествие в 

весенний лес»  

27.05.2022 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(Дополнительная 

общеразвивающая) 

программа: 

Обучение детей игре 

в шахматы 

Татюшева 

Светлана 

Николаевна  

12 Открытый просмотр  

«Турнир юных 

шахматистов» 

24.05.2022 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(Дополнительная 

общеразвивающая) 

программа: Азбука 

экономики 

Панкратова 

 Юлия  

Алексеевна 

15 Открытый просмотр  

«В гостях у гнома 

Эконома» 

25.05.2022 

 

4. Методическая деятельность 

4.1. Реализация инновационной деятельности МДОУ (тема, задачи, этап 

реализации). 
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Тема: «Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольной организации посредством эффективных образовательных 

технологий». 

Задачи : 

- Создать образовательную среду в ДОО, позволяющую формировать условия для 

полноценного физического, развития и  здоровья участников образовательного 

процесса; 

- Применить комплексный подход к использованию эффективных 

образовательных технологий в физкультурно-оздоровительной работе ДОО; 

- Обеспечить педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- Выявить эффективность физкультурно-оздоровительной работы в детском 

саду; 

- Систематизировать накопленный материал для распространения в практику 

работы дошкольных организаций. 

В   2021-2022 уч. году  педагогический коллектив  реализовал второй 

(практический) этап работы в ходе которого осуществлялась: 

- разработка и отработка компонентов здоровьесбережения в ДОО; 

- обеспечение комплексного подхода в организации физкультурно – 

оздоровительной работы ДОО; 

- накопление опыта работы по применению эффективных образовательных 

технологий в физкультурно- оздоровительной работе ДОО. 

. 

4.2. Информация о публикациях педагогических работников (указать 

публикации, название журналов (сборников). 
Название журнала 

(сборника) 

Ф.И.О. педагога Наименование публикации 

Лучшие практики 

Республики 

Мордовия. 

Дошкольное и 

начальное 

образование. 

(сборник статей 1 

выпуск) 

 

Ганина Ирина 

Геннадьевна  

Мулюхина 

Наталья 

Николаевна 

Социально-педагогическое партнерство  

с родителями 

 

4.3. Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, 

мастер-классах и др. разного уровня: 

 
Наименование конференции, 

семинара, мастер-класса 

ФИО  участника Дата проведения 

конференции, семинара, 

место проведения 

Городской проблемный семинар 

для старших воспитателей МДОО 

г.о.Саранск 

Пятаева Л.М. Декабрь 2021 года онлайн на 

платформе ZOOM 

Городской проблемный семинар Демкова И.Г. Декабрь 2021 года онлайн на 
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для инструкторов по физической 

культуре  МДОО г.о.Саранск 

платформе ZOOM 

Городской проблемный семинар 

для старших воспитателей МДОО 

г.о.Саранск 

Пятаева Л.М. 07.04.2022 

онлайн на платформе ZOOM 

Круглый стол для слушателей 

КПК «Проектная и познавательно-

исследовательская деятельность в 

ДОО» 

Киреева Е.Н. 

Царева Т.В. 

Маркелова О.Н. 

Обмайкина М.И. 

 

 

04.02.2022 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«ПЕДАГОГ 13.РУ»  

 

 

5. Достижения  педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году. 
Наименование конкурса Сроки проведения Результат ФИО педагога 

Городской конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Зимний вернисаж» 

Декабрь  

2021 

Участие Педагогический 

коллектив ДОО 

Городской 

дистанционный конкурс 

"Новогодний адвент-

календарь" 

 

Декабрь  

2021 

Участие Педагогический 

коллектив ДОО 

Городской конкурс 

зимних площадок 

Январь -февраль 2022 Участие Педагогический 

коллектив ДОО 

Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог 

поколения «Альфа»- 

2022» 

Февраль  

2022 

Диплом I степени 

номинация «Эссе» 

Маркелова О.Н. 

 

Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог 

поколения «Альфа»- 

2022» 

Февраль  

2022 

Диплом  

IIIстепени 

Ингелевич Е.Ю. 

VIII городской 

фестиваль– конкурс  

детского вокального 

творчества «Добрая 

песенка года» 

Апрель  2022 Лауреат II степени Спогреева О.А. 

  

VIII городской 

фестиваль– конкурс  

детского вокального 

творчества «Добрая 

песенка года» 

Апрель 2022 Лауреат III 

степени 

Спогреева О.А. 

  

I Городской  детский 

конкурс  «ТалантВиль» 

Апрель  2022 Лауреат III 

степени 

Спогреева О.А. 

Муниципальный 

конкурс «Воспитатель 

года – 2022»  

Март 2022  Участник заочного 

этапа 

Демкова И.Г. 
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Городской конкурс 

«Пасхальная 

мастерская» 

Апрель 2022 Участие Маркелова О.Н. 

Ингелевич Е.Ю. 

Симагина А.П. 

Панкратова Ю.А. 

Шафеева Е.К. 

Баляева Д.Н. 

I Всероссийский конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

по ПДД 

«Троллейбусный бум»   

Апрель 2022 Диплом 

I степени 

Маркелова О.Н. 

Ингелевич Е.Ю. 

 

Творческий 

видеомарафон «Победа 

без границ» 

Май 2022 Диплом участника Маркелова О.Н. 

Ингелевич Е.Ю. 

 

Городской фестиваль-

конкурс детского 

творчества «Планета 

детства» среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций городского 

округа Саранск 

Май 2022 Участие Спогреева О.А. 

 

6. Творческие достижения воспитанников в 2020-2021 учебном году 

 
Наименование конкурса Сроки 

проведения 

Результат Количество детей, 

принявших участие в 

данном конкурсе 

Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Зимний 

вернисаж» 

Декабрь  

2021 

Участие  Никулин Андрей 

Кричакин Юра 

Кричакина Анна 

Городской конкурс 

«Пасхальная мастерская» 

Апрель 2022 Диплом 

II степени 

Гаранина София 

VIII городской фестиваль – 

конкурс  детского 

вокального творчества 

«Добрая песенка года» 

Апрель 2022 Лауреат II 

степени 

Елфимова Екатерина 

VIII городской фестиваль – 

конкурс  детского 

вокального творчества 

«Добрая песенка года» 

 Апрель 2022 Лауреат III 

степени 

Демков Артем 

Мустайкина Дарина. 

Кознова  Василиса 

Полякова Дарина 

Шебалдина Валерия 

Захаров Егор 

Пакшина Арина 

I Городской  детский конкурс  

«ТалантВиль» 

Апрель 2022 Лауреат III 

степени 

Елфимова Екатерина 

I Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества по ПДД 

«Троллейбусный бум»   

Апрель 2022 Диплом 

I степени 

Акулинина Анжелика 

Творческий видеомарафон Май 2022 Диплом Ларькина Алиса 
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«Победа без границ» участника 

Онлайн-конкурс стихов и 

песен «Мгновения войны…» 

Май 2022 Участие  Ларькина Алиса 

 

7. Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми (в том числе, в 

данном пункте необходимо отразить работу по использованию 

здоровьесберегающих технологий, указать формы сотрудничества с 

учреждениями дополнительного образования (Детские спортивно-юношеские 

школы, Детские спортивно-юношеские школы Олимпийского резерва по 

различным видам спорта, Центр Олимпийской подготовки и др.); участие в 

городских и республиканских спортивных соревнованиях (указать название 

соревнований, дату проведения, результат). 

 

В дошкольной организации сложилась система физкультурно-

оздоровительной работы. Оздоровительное направление обеспечивает укрепление 

здоровья детей средствами физической культуры, направлено на устранение 

недостатков в физическом развитии, повышение сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внутренней и внешней среды. 

  На основании цели оздоровительного направления в работе с детьми 

коллектив решает следующие задачи: 

- Формирование правильного отношения к физкультурным занятиям. 

- Формирование на доступном материале необходимых знаний в области 

гигиены, медицины, физической культуры. 

- Формирование у детей жизненно важных двигательных навыков и умений, 

способствующих укреплению здоровья. 

  В решении этих задач в детском саду используются следующие формы 

организации физкультурно- оздоровительной работы: физкультурные занятия в 

зале, физкультурные занятия в бассейне, физкультурные занятия на воздухе, 

утренняя гимнастика,  физкультурные досуги, профилактика нарушения осанки, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс 

получил  название «здоровьесберегающие технологии». В   ДОО  осваивает 

комплекс мер, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его 

обучения и развития. 

Планируя здоровьесберегающие технологии, мы выделили:  

 формы работы 

 время проведения в режиме дня 

 возраст детей 

 особенности методики проведения  

Все здоровьесберегающие технологии мы  разделили на 4 группы: 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

 подвижные и спортивные игры 

 контрастная дорожка, тренажеры 

  динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать 

дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для 

глаз и т.д.) 
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1. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

 утренняя гимнастика 

 физкультурные занятия всех видов 

 бассейн 

 точечный массаж 

 спортивные развлечения, праздники 

 День здоровья, олимпийское воспитание дошкольников 

 СМИ (ситуативные малые игры – ролевая подражательная имитационная 

игра) 

2. Технологии музыкального воздействия. 

 музыкотерапия 

 сказкотерапия 

 изотерапия 

4.Технологии коррекции развития. 

 корригирующая гимнастика 

 логоритмика 

     В комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в 

ДОО  входит: оздоровительный бег, самостоятельная деятельность детей, 

подвижные игры,      двигательно-оздоровительные физминутки, физические 

упражнения после дневного сна, в сочетании с закаливающими процедурами, 

полоскание горла, физкультурные походы в лесопарк, физкультурные досуги, 

спортивные праздники , Дни здоровья, зимние и летние Малые Олимпийские игры, 

оздоровительные процедуры в бассейне.. 

Для решения вышеизложенных задач в детском саду создана атмосфера 

психологического комфорта. Оберегается нервная система от стрессов и 

перегрузок.  

Созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей в 

помещениях групп, на участках, спортивной площадке. 

Оборудован физкультурный (совмещенный с музыкальным) зал типовым и 

нестандартным физкультурным оборудованием , имеется закрытый 

плавательный бассейн, сухой бассейн в ясельной группе. В бассейне оборудовано 

помещение для психологической разгрузки. В детском саду имеется спортивный 

инвентарь: плавательные доски, надувные игрушки,  скакалки, лыжи, санки, 

снегокаты, хоккейные клюшки, велосипеды, тренажѐры, фибропластиковые мячи. 

Такой набор оборудования даѐт возможность включать в работу практически 

всех детей, что позволяет обеспечить достаточно высокую плотность занятия 

по физической культуре. 

На каждого ребенка ведется паспорт здоровья, где отмечается 

физическое развитие, спортивные успехи, качественное выполнение основных 

видов движений. Паспорт здоровья передается вместе с медицинскими 

документами в школу. 

 Обеспечить воспитание здорового ребенка можно только при условии 

содружества медицины и педагогики, четко организованного медико – 

педагогического контроля. Медицинский работник  составляет «Журнал 

здоровья» Это позволяет педагогам иметь четкую картину здоровья детей всей 
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группы, каждого ребенка в отдельности, своевременно выявить причину 

заболеваемости и устранить еѐ, планировать физкультурно – оздоровительную 

работу с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья, 

дифференцировать степень нагрузок. 

Особое место в системе  физкультурно–оздоровительной работы в ДОО 

занимают занятия по обучению плаванию. Задачи начального обучения детей 

плаванию: 

- научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде; 

- с максимальной эффективностью использовать все факторы, 

способствующие укреплению здоровья и физической выносливости; 

- заложить прочную основу для дальнейших занятий спортивным 

плаванием. 

В процессе планомерного обучения плаванию дети овладевают большим 

количеством навыков, которые помогают продвижению в воде. Постепенно 

дети приобретают двигательный опыт и могут в соответствии с заданиями 

целенаправленно выполнять движения руками и ногами, способствующие  

продвижению вперѐд. С детьми проводятся спортивные праздники на воде, 

разработана серия конспектов праздников. В занятия включается 

гидроаэробика.  

В соответствии с новыми тенденциями к физкультурно – оздоровительной 

работе организована спортивная секция по плаванию «Дельфиненок», 

оздоровительная группа «Здоровячок», кружок профилактического танца 

«Фитнес-Данс». 

С целью выявления, поддержки одаренных детей  и организации работы с 

ними ДОО сотрудничает с учреждениями  спорта:  ДЮСШ по хоккею с шайбой, 

ДЮСШ по футболу. 

В 2021-2022  году дети подготовительной к школе группы приняли участие 

в сдаче первой ступени ГТО «К стартам готов!».  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста (указать основные направления работы, мероприятия, 

используемые программы). 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребѐнка. Именно в 

этот период ребѐнок приобщается к миру общественных ценностей. Именно в 

Никулин Андрей    

Новиков Сергей     

Царев Владислав 

Баймеев Данила 

Баймеев Сергей 

Тарасов Артем 

Плодухина Самира 

Кузьмина Екатерина 

Трушина Августина 

Ефремова Елизавета 
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этом возрасте ребѐнок входит в этот огромный, удивительный и прекрасный 

мир. Только в дошкольном возрасте закладывается основа системы 

патриотических и  духовно-нравственных ценностей, которая будет определять 

отношение взрослого человека к миру и его проявлениям во всем его 

многообразии. У дошкольника формируются основы отношения к себе, к 

близкому окружению и к обществу в целом. В процессе духовно-нравственного 

воспитания углубляются и расширяются понятия о родных людях в семье, 

прививаются навыки доброжелательного общения со сверстниками, даются 

представления о непосредственном (дом, двор, улица, город) и далеком 

окружении (край, страна). Нравственное воспитание дошкольника – это 

целенаправленное педагогическое воздействие по ознакомлению ребенка с 

нравственными нормами поведения в процессе различной деятельности. 

Цель духовно-нравственного воспитания в нашем детском саду – 

формирование нравственных качеств личности ребенка, накопление им духовного 

опыта, основанного на традициях православной культуры. 

Вся работа ведется по трем направлениям: 

1. самообразование педагогов; 

2. взаимодействие с родителями; 

3. совместная деятельность с детьми.  

Совместная деятельность с детьми самое обширное и самое благодатное 

направление в духовно-нравственном воспитании. Разнообразие форм позволяет 

нашим воспитанникам с большим интересом прикасаться к азам православной 

культуры. 

o Праздники (традиционные «Рождество» и «Пасха»); 

o чтение детской православной литературы («Детская Библия»); 

o беседы на нравственно – патриотические  темы («Начала мудрости. 

50 уроков о добрых качествах», «С чего начинается Родина», «Моя малая 

Родина», «Моя семья», «Родной свой край - люби и знай!» «День России», «День 

Победы», «Защитники Отечества» ); 

o слушание аудиозаписей (детские православные песни и сказки); 

o просмотр видеофильмов  

o рассматривание книжных иллюстраций и фотографий; 

o продуктивная деятельность. 

o Тематические месячники 

Духовно-нравственное воспитание процесс долговременный, 

предполагающий внутреннее изменение каждого участника, который может 

найти отражение не здесь и не сейчас, в дошкольном детстве, а гораздо позднее, 

что затрудняет оценку эффективности проводимой деятельности, но не 

уменьшает значимости нашей работы. 

Гражданско-патриотическое воспитание— как одно из направлений 

социально-личностного развития детей— мы считаем важной частью 

педагогической деятельности нашего дошкольного учреждения. 

В годовой план ДОО включено участие детей в фольклорных и 

православных праздниках . Они играют особую роль в качестве выражения 
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национального характера, яркая форма отдыха детей и взрослых, объединенных 

совместными действиями. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективней, если 

установить тесную связь с семьей. Помощь родителей или совместная 

деятельность вызывает у детей чувство гордости, способствует развитию 

эмоций ребенка, его социальной восприимчивости. В процессе общения с 

родителями и другими членами семьи ребенок, подражая им, усваивает нормы, 

правила и формы социального поведения. Различные формы сотрудничества 

помогают педагогам в достижении поставленных целей и задач: 

o анкетирование («Отношение родителей к духовно-нравственному 

воспитанию ребенка»); 

o обсуждение тем в родительских чатах  «Здоровье души и тела», 

«Нравственное воспитание детей в семье и в детском саду»). 

o тематические онлайн-выставки (выставка православной 

литературы «Живой родник»); 

o онлайн-выставки семейного творчества ( «Пасхальная мастерская»); 

По итогам проводимой работы можно сделать вывод, что гражданско-

патриотическое воспитание    занимает важное место в воспитательной 

системе нашего дошкольной организации.  

 

9. Реализация национально-регионального компонента в содержании 

дошкольного образования (указать основные направления работы, мероприятия, 

используемые программы). 

 

Построение педагогического процесса по реализации национально-

регионального компонента осуществляется со II младшей группы,  усложняясь с 

учѐтом возрастных особенностей  восприятия и освоения детьми 

этнокультурного содержания. На занятиях по ознакомлению с окружающим, в 

ходе праздников, утренников, развлечений, прогулок, экскурсий у детей 

формируется чувство гордости за достижения  народов, проживающих на 

территории Мордовии, развивается интерес к культуре мордовского народа, 

углубляются представления об окружающем мире.  

На протяжении нескольких лет воспитатели ДОО  Обмайкина Марина 

Ивановна и Симагина Анастасия Петровна работают над проблемой 

«Реализация  национально-регионального компонента в образовательную работу 

с детьми дошкольного возраста». Ими  разработаны дополнительные 

общеобразовательные (дополнительные общеразвивающие) программы.  

В ДОО имеется тематический  план  по реализации национально-

регионального компонента. Это раздел включен в общеобразовательную 

программу ДОО  Ежегодно  в годовой план ДОО включаются задачи по 

национально-региональному компоненту.    

 В ДОО созданы специальные условия, где произведения искусства и 

народного творчества гармонично встроены в современную образовательную 

среду:   в каждой возрастной группе оборудованы национальные уголки, в 

которых отражается неповторимый колорит мордовской национальной 
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культуры. В методическом кабинете собрана библиотека произведений 

мордовских писателей, имеется набор портретов писателей, поэтов Мордовии. 

В музыкальном зале подобрана фонотека записей мордовских композиторов. В 

рекреации детского сада наглядно представлены государственные символы 

/гимн, герб, флаги РМ и РФ/, девствуют тематические выставки. 

За отчетный период проведены   мероприятия для детей: 

Март 2022г. – месячник национальной культуры; 

День родных языков; 

День национальной кухни; 

Выставка совместных рисунков детей и родителей   «Мой родной мордовский 

край»; 

Лекторий «Как я знаю свой язык»; 

Спортивное развлечение «Мы юная смена!»; 

Виртуальная экскурсия по достопримечательностям Республики Мордовия и  

г.о. Саранск;  

10. Организация работы по детскому дорожно-транспортному травматизму 

(основные мероприятия, категории участников, даты проведения; случаи ДТП с 

участием воспитанников Вашей организации, принятые меры). 

Основная задача, которую мы ставим перед собою: организовать 

профилактическую работу так, чтобы знания, полученные в детском саду, 

стали прочными и могли быть с успехом применены в будущем. 

Работа детского сада ориентирована на: 

 Обучение детей правилам безопасного поведения на улицах и 

формированию у них необходимых навыков; 

 Привлечение внимания родителей к воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах; 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, по обучению дошкольников правилам безопасного поведения на 

дорогах и Правилам дорожного движения проводится в комплексе: 

 с педагогами;  

 с детьми; 

 с родителями. 

В помощь педагогам в методическом кабинете имеются разработанные 

памятки, тематические планы по возрастам, подобрана методическая и 

детская художественная литература, разработаны примерные конспекты 

занятий, бесед, экскурсий, целевых и условных прогулок. Для наглядности в 

работе с детьми подобраны плакаты, картины, макеты, фотоальбомы, аудио- и 

видеозаписи. 

В 2021-2022 уч. году в ДОО проведены мероприятия по профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма: 

1. Тематические занятия, беседы, игры. 

2. Целевые прогулки на тему «Наш друг светофор», «Безопасный 

переход», «Машины на улицах города» 

3. Выставки рисунков «Красный. Желтый. Зеленый», «Осторожно 

дорога!» 
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4. Сентябрь 2021 года -  тематический месячник «Азбука 

безопасности».  

Во всех группах созданы  уголки по обучению детей правилам дорожного 

движения, имеется разметка на асфальте на территории ДОО. 

Большое внимание уделяется работе с родителями. Основные формы 

работы с родителями, это: беседы, консультации, родительские собрания, 

разыгрывание ситуаций, пропаганда необходимости соблюдения правил 

дорожного движения родителями, привлечение к изготовлению игр, атрибутов 

для игр, оформление фото-стендов и папок-передвижек, оформление мини-

книжек по правилам дорожного движения с целью закрепления знаний детей, 

сочинение сказок, совместные с детьми экскурсии по городу. 

С  помощью наглядной пропаганды подчеркиваем моральную 

ответственность, которая лежит на взрослых. Основной акцент в работе с 

родителями уделяем тому, чтобы родители сами подавали пример детям в 

безоговорочном подчинении требованиям дорожной дисциплины. 

Педагоги ДОО пополнили банк методических  пособий  «Правила поведения 

на дороге»,  «О правилах дорожного движения», презентаций «Перекресток»,  

«Профессия инспектора ГИБДД»,  «На дороге», «Наши верные помощники». 

 Для родителей изготовлены памятки «Внимание, дорога!», «Безопасные 

шаги на пути к безопасности на дороге», «Три чудесных цвета».  Проведены 

онлайн-консультации для родителей «Дорога и дети», «Безопасность и здоровье 

наших детей». В родительских чатах прошло обсуждение тем: «Как научить 

ребенка правилам безопасного поведения», «Научи собственным примером», 

«Детское кресло в каждую машину», «Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов».  

 

За 2021-2022 уч год случаем ДТП с участием воспитанников МДОУ 

«Детский сад №124 комбинированного вида» не было.  

 

11. Организация работы с родителями (по всем направлениям 

взаимодействия), в том числе работа Консультационных центров (основные 

задачи на 2021-2022 уч.г., количество обратившихся), детско-родительские клубы. 

 

Работа  по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОО ведется по 

четырем направлениям. 

1.Информационно – аналитическое 

- Анкетирование 

- Тестирование 

-Опросы 

2.Познавательное направление 
- общие и групповые родительские собрания; 

- консультации; 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 

- совместные экскурсии; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 
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- совместное создание предметно – развивающей среды; 

- работа с родительским комитетом группы, ДОО; 

- беседы с детьми и родителями; 

- телефон Доверия; 

- почта Доверия. 

В результате повышается уровень воспитательно-образовательной 

деятельности родителей, что способствует развитию их инициативы. 

3.Наглядно – информационное: 
- памятки, буклеты  

- фотовыставки  

- конкурсы 

4.Досуговое направление:  
- праздники   

- развлечения  

- спортивные досуги  

- выставки совместных работ 

- онлайн-консультации для родителей; 

- индивидуальные встречи и консультации; 

- изготовление атрибутов, пособий. 

Проводимая работа позволяет повысить  педагогическую компетентность 

родителей в вопросах детско-родительских отношений. 

 

В 2021-2022уч году продолжил работу муниципальный консультационный центр 

Региональной службы оказания психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи гражданам, имеющим детей. 

Цель:  

- обеспечение условий, направленных на повышение компетентности родителей в 

области воспитания детей. 

 За отчетный период было 1074 обращения родителей г.о.Саранск. 

 

По результатам анкетирования 98% родителей удовлетворены качеством 

предоставления услуг педагогического коллектива ДОО. 
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12. Информация о работе с семьями, находящимися в социально опасном положении (указать формы работы с 

родителями) 
Количество 

неблагополуч

ных семей 

Стоят на учете 

(внутри сада / 

КДН) 

ФИО ребенка, 

посещающего ДОО 

ФИО родителей Адрес 

проживания 

Условия 

проживан

ия 

Причины постановки на учет 

2 2 Акулинина 

Анжелика 

Михайловна 

Акулинин Михаил 

Александрович 

Акулинина Елена 

Алексеевна 

г. Саранск., ул. 

Лесная, д.11, 

кв.89 

Удовлетв

орительн

ые  

Акулинина Е.А. ненадлежащим 

образом исполняет свои 

родительские обязанности по 

воспитанию малолетней дочери 

Пенькова  

Софья 

Валерьевна 

Пенькова Алина 

Валерьевна 

г. Саранск., ул. 

Дальняя, д.22, 

кв.3 

Неудовле

творитель

ные  

Пенькова А.В. ненадлежащим 

образом исполняет свои 

родительские обязанности по 

воспитанию малолетней дочери 
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В дошкольном учреждении используются актуальные формы и методы 

работы с родителями, находящимися в социально-опасном положении, 

необходимые для повышения активности родителей как участников 

воспитательного процесса, для создания в семье благоприятных условий для 
воспитания детей. 

Наиболее  приоритетные направления и формы профилактики 
безнадзорности и правонарушений в дошкольном учреждении: 

I. Программно-методическое обеспечение  

1. Разработка рекомендаций по организации работы общественного 

инспектора по охране прав детства, педагога-психолога. 

2. Разработка рекомендаций по организации взаимодействия ДОО со 

специалистами органов управления образования, отдела опеки и 

попечительства, инспекции по делам несовершеннолетних.  

3. Разработка и внедрение в практику работы дошкольного 

образовательного учреждения современных педагогических технологий, 

направленных на профилактику детской безнадзорности и правонарушений: 

стимулирование позитивной направленности воспитанников, формирование 

законопослушного поведения воспитанников. 

3. Методическая и правовая помощь семьям, находящимся в социально 

опасном положении. 

4. Подготовка тематических материалов профилактической 
направленности (буклетов, брошюр, бюллетеней и т.п.). 

II. Организация правовой пропаганды, информационно-просветительской 

работы с воспитанниками, родителями, педагогами 

1. Разъяснение требований законодательства Российской Федерации в 

сфере профилактики детской безнадзорности и правонарушений. 

2. Информирование о деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области профилактики детской безнадзорности и правонарушений. 

3. Совещания с педагогами по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

4. Проведение тематических бесед с воспитанниками, решение проблемных 

ситуаций, моделирование поведения в непредвиденных жизненных 

обстоятельствах.  

 

13. Сотрудничество с внешними организациями (полное наименование 

организаций, формы сотрудничества, совместные проведенные 

мероприятия). 

Стратегия  развития МДОУ «Детский сад №124 комбинированного 

вида»  строится  на  основе учета интересов всех участников 
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воспитательно-образовательного процесса. Реализуется идея открытого 

образовательного пространства ДОО, что подразумевает широкое  

привлечение социальных партнеров к совместной деятельности, 

информирование участников воспитательно-образовательного процесса 

всех категорий о результатах деятельности учреждения, привлечение их к 

оценке и принятию решений, направленных на повышение качества 

оказываемых услуг. Социальное партнерство дошкольной организации с 

другими заинтересованными лицами  имеет разные формы и уровни:  

 партнерство внутри системы образования между социальными 

группами профессионального сообщества;  

 партнерство работников образовательной организации с 

представителями иных сфер. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг 

друга, соблюдение законов и иных нормативных актов.  

Взаимодействие с социальными партнерами   имеет вариативный характер 

построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению 

договоренностей (планов) совместного сотрудничества на договорной 

основе. 

Цель работы: использовать возможность социума микрорайона ДОО 

для создания единой воспитательной системы.  

Задачи:  

Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами 

образования, культуры, спорта и медицины.  

Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном 

социальном окружении.  

 

Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к 

окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации.  

 

Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности 

к судьбе детского сада, микрорайона, малой родины.  

 

Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, использование навыков социального 

партнерства для личностно-гармоничного развития.  

 

  Взаимодействие с органами правопорядка 

Социальные партнеры – Управление ГИБДД МВД по РМ,  Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  Администрации г.о.Саранск, 

ОДН ОП №3 УМВД России по г.о.Саранск. 

Основные направления  

 Профилактическое 
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 Просветительское 

Взаимодействие с медицинскими и спортивными учреждениями  
Социальные партнеры – ГБУЗ «Детская поликлиника №1» 

Основные направления  
 Оздоровительное;  

  Просветительское;  

Взаимодействие с учреждениями культуры.  
Социальные партнеры – Городская детская библиотека им.М.Горького, 

Государственный республиканский театр кукол, городской детский центр 

театра и кино «Крошка»; 

МБУ ДО «ДМШ №1»; 

МБУ ДО «ДМШ №2»; 

 

Основные направления:  

 эстетическое;  

 духовно-нравственное;  

 художественно-творческое; 

 культурно-просветительское.  

 

14. Организация психолого-педагогической практики студентов на базе 

МДОУ / МАДОУ. 
Сроки прохождения 

практики 

Количество студентов, 

прошедших практику 

Формы работы со 

студентами 

- - - 

 

15. Перспектива развития ДОО на 2022-2023 учебный год. 

 

- Реализация образовательной модели, обеспечивающей реализацию 

целей и задач ФГОС  в детском саду 

- Реализация практического  этапа инновационной деятельности по 

теме «Организация физкультурно – оздоровительной работы в дошкольной 

организации посредством эффективных образовательных технологий» 

- Предоставление воспитанникам ДОО дополнительных 

образовательных услуг, обеспечивающих интеллектуальное, личностное, 

физкультурно-оздоровительное  и художественно-эстетическое  развитие 

детей, техническое развитие. 

- Обеспечение постоянного роста профессиональной компетентности 

педагогического коллектива ДОО. 
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