
Годовой отчет за 2021– 2022 учебный год 

о деятельности МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида» 

 

Содержание отчета 

1. Образовательная деятельность 

1.1.  Основные задачи деятельности организации в 2021-2022 учебный 

год. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №86 

комбинированного вида» осуществляет свою образовательную, правовую и 

хозяйственную деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Законом Российской Федерации «Об 

образовании», другими нормативными актами и Уставом МДОУ. 

Дошкольная организация обеспечивает воспитание, развитие, образование и 

оздоровление детей от 2 до 7 лет. В детском саду функционирует 14 групп. 

Списочный состав детей на 01.09.2021 – 350 чел. 

Учреждение работает по режиму пятидневной недели. Продолжительность 

работы с 7.00 до 19.00. При приеме в детский сад заключается договор между 

дошкольной организацией и родителями (законными представителями) ребенка. 

Занятия с детьми проводятся в наиболее оптимальное время с 9.00 до 11.30, с 16.00 

до 17.00. 

Основная цель работы коллектива – способствовать сохранению физического 

и психологического здоровья детей. 

В МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида» осуществляют работу 

группы общеразвивающей и компенсирующей направленности.  

В группах общеразвивающей направленности воспитательно-

образовательный процесс строится на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство»/ разработанной коллективом 

авторов Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.Е.Солнцевой и др. 

В дополнение к основной общеобразовательной программе «Детство» 

используются:  

-«Образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №86 комбинированного вида»; 

- парциальные программы, направленные на всестороннее развитие личности 

ребенка по следующим направлениям: 



1. Физическое развитие:  

-«Физическая культура дошкольникам» (Л.И Пензулаева) 

2. Познавательное развитие: 

-программа «Математические ступеньки» (Колесникова Е.В.) 

- программа «Добро пожаловать в экологию» (О.А. Воронкевич). 

3. Художественно-эстетическое развитие: 

- программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова);  

- программа «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) 

-программа «Конструирование и ручной труд в детском саду»                           

(Л.В. Куцакова). 

4. Социально-коммуникативное развитие: 

- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»(Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева); 

- программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»           

(О. Л. Князева, М. Д. Маханева); 

- «Мы в Мордовии живем: региональный образовательный модуль 

дошкольного образования (авт.: О.В. Бурляева, Л.П. Карпушинаи др.). 

5. Речевое развитие: 

- программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

(О.С. Ушакова). 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется комплексной 

программой «Детство», Программой развития, Основной Образовательной 

программой дошкольного образования, годовым планом работы, расписанием 

образовательной деятельности. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью.       

В области повышения качества дошкольного образования решались 

основные задачи: 

1. Совершенствовать методическую работу ДОО, развивать 

профессиональную компетентность педагогов государственных образовательных 



стандартов дошкольного образования через использование активных форм 

методической работы: обучающие семинары, мастер-классы, открытие просмотры, 

новая форма планирования воспитательно-образовательного процесса, создание 

банка данных инновационных идей педагогов через ведение персональных сайтов 

и блогов. 

2. Развивать основы финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста посредством внедрения дополнительной образовательной 

программы «Юный финансист». 

3. Сформировать модель партнерских взаимоотношений с семьей, 

методической и психолого-педагогической поддержки детей и родителей в области 

использования здоровьесберегающих, коммуникативных и образовательных 

технологий в процессе развития ребенка и активизации его творческого 

потенциала, оказание дополнительныхобразовательных услуг. 

4. Совершенствовать работу ДОО по развитию и обогащению условий 

для развития грамматически правильной речи воспитанников посредством 

дидактических игр в специально-организованной деятельности. 

5. Совершенствовать материально-техническое оснащение ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Решение программных задач осуществлялось в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также совместной деятельности детей. 

Образовательный процесс в детском саду строился, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в 

группах на основе интересного диалогического общения. 

Поставленные задачи решали в разных формах методической работы:  

 Педагогические советы: являлись основной формой методической 

работы. На них обсуждались актуальные проблемы и вопросы годового плана, 

методические материалы и доклады, подготовленные педагогами детского сада, 

заслушивался опыт работы по различным видам деятельности, разделам учебной 

работы с детьми, и совместной работе детского сада и семьи. Разнообразные 

формы проведения педагогических советов: дискуссии, деловые игры, диспуты и 

диалоги - помогли творчески раскрыть способности и потенциал педагогов. 

 Консультации: являлись активной формой работы в целостной системе 

воспитательно-образовательного процесса ДОО. 

 Семинары: помогали быстро и своевременно вносить изменения в 

воспитательно-образовательный процесс и эффективно отражались в значительном 

росте профессионального мастерства педагогических работников. 



 Проводились смотры-конкурсы среди воспитателей всех возрастных 

групп ДОО, цель которых заключалась в развитие творческого потенциала 

педагогов. Конкурс – это возможность, по иному, взглянуть на себя и на свою 

работу, а также познакомится с опытом работы коллег.  

Дошкольная  организация   работает  в  режиме   развития. Творчество и 

стремление к инновациям –  характеристика, определяющая стиль работы  

коллектива ДОО. Высокий образовательный потенциал педагогов, 

профессиональная компетентность,   наличие комфортных условий в ДОО 

позволили успешно реализовать воспитательно-образовательные программы  

нового  поколения.  

1.2. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса: 

1.2.1. Материально-техническое обеспечение. 

Материально – техническое оснащение ДОО регулярно пополняется и 

обновляется. Ежегодно, в летний период, в отсутствие детей, осуществляется 

косметический ремонт помещений ДОО. Многие игровые и дидактические 

материалы создаются руками педагогов и родителей воспитанников.  

МДОУ «Детский сад № 86» имеет три корпуса, в которых находятся 

следующие функциональные помещения: кабинет заведующей ДОУ, методический 

кабинет, музыкальный зал, физкультурный зал, 2 мини-музея, групповые комнаты, 

медицинский кабинет, изолятор, пищеблок.  

Оснащены спортивным и игровым оборудованием участки для прогулок и 

спортивный участок, разбиты цветники и огородный участок, выделена «Лесная 

зона», создана «Экологическая тропа». 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) ДОО обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного учреждения, группы, а также территории, прилегающей к 

дошкольному учреждению, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их развития. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, эстетически 

привлекательно и выполняет развивающую функцию. Мебель соответствует росту 

детей, игрушки обеспечивают максимальный для конкретного возраста и уровня 

развития воспитанников развивающий эффект.  

В течении учебного года произведен косметический ремонт коридора, 

групповых помещений, установлены на окнах жалюзи, что придало помещениям 

современный вид. 



РППС образовательного учреждения реорганизована в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Пространство групп зонировано  (разделено на 

«Тематические центры»), оснащены развивающими материалами (книги, игрушки, 

материалы для творчества, исследований, развивающее оборудование и пр.). Из 

средств Республиканского бюджета были выделены денежные средства на которые 

были приобретены игрушки и игровые дидактические пособия для детей.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс и свободную 

детскую деятельность с учетом индивидуальных особенностей дошкольников.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, интересами и возрастом детей, запросом родителей, 

что обеспечивает вариативность предметно-пространственной среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

-возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения;  

-реализацию различных образовательных программ, с учетом национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность и возрастных особенностей детей. 

РППС в ДОУ является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, в том числе техническими, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.. 

Вариативность среды обеспечивает возможность использования в группе 

различных пространств для игры, конструирования, уединения, а также 



периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды осуществляет возможность для воспитанников посещения 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность, их свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает надежность и 

безопасность использования оборудования и предметов воспитанниками и 

сотрудниками. 

Образовательный процесс в ДОУ проходит с использованием современных 

средств обучения, педагоги пользуются мультимедийным оборудованием, 

интернетом, ноутбуками для составления отчетов, корректировки планов, 

проектирования и проведения занятий. 

1.2.2. Кадровый потенциал. 

Количество 

педагогическ

их 

работников 

Из них 

внешние 

совместите

ли 

Количество педагогов, имеющих % аттестованных 

педагогов от 

общего 

количества 

Высшую 

квалификацион

ную категорию 

Первую 

квалификацион

ную категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

35          0 15 12          2           83% 

 

Образование Количество педагогов % от общего количества 

педагогов 

Высшее 35                 100% 

Среднее специальное 0                   0 % 

 

        1.3.Аттестация педагогических работников в 2021-2022уч.г. 

Категория Количество педагогов 

Высшая 3 

Первая 5 

Соответствие занимаемой должности 1 

 



1.4. Сведения об организации повышения квалификации 

педагогических работников, анализ возрастного состава педагогических 

работников. 

Наименование программы КПК 
Сроки 

прохождения 

ФИО 

слушателей 

№ 

удостоверения 

Санитарно- просветительская программа 

«Основы для здорового питания 

дошкольников» 

30.09.2021г. 1.Юмаева Ю.Р 

2. Алукаева З.А 

3.Тюжина М.А. 

4.Савина Н.В. 

5.Фадеева С.Х. 

6.Овчинникова 

Н.М. 

7.Панюшкина 

Р.М. 

8.Телятникова 

О.Н. 

9.Ивкина Г.И. 

10.Боброва И.А. 

11.Семенова А.Е. 

12.Суханова С.А. 

13. Пронькина 

И.М. 

№ 2R19M1825 

KI4430822722 

№2R19M18225K 

I2641321764 

№2R19M1825K 

I693853877 

№2R19M1825K 

I8453030818 

№2R19M1825K 

I9013093812 

№2R19M1825K 

I4250751743 

 

№2R19M1825K 

I4562245169 

 

№2R19M1825K 

I5952630500 

 

№2R19M1825K 

I2265327871 

№2R19M1825K 

I8895512333 

№2R19M1825 

K18816393897 

№2R19M1825 

K1667292551 

№2R19M1825K 

I1708692152 

 

«Современные технологии реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

13.09.2021-

24.09.2021 

Свойкина А.Д. 

Иксанова Д.Ф. 

Нуйкина Н.Г. 

Канайкина Т.В. 

№2334 

№2322 

№2329 

№2324 

«Современные технологии реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

11.10.2021-

22.10.2021 

Боброва И.А.. №2614 

«Коррекционная педагогика  

 и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

28.10.2021 Боброва И.А 

Маматовкая Е. С. 

Юмаева Ю.Р. 

Пронькина И.М. 

Слушкина Н.Р. 

№ 526-2358205 

№526-1732090 

№ 526-1731938 

№ 526-1808650 

№526-1727287 

«Медиация: курс подготовки медиаторов 

для образовательных организаций» 

 

 

 

22.11.2021- 

3.12.2021  

Слушкина Н.Р. №3288 



«Организация правового просвещения в 

школе, компетенции классного 

руководителя по воспитательной работе в 

соответствии с обновленными ФГОС -21. 

Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для обучения, 

воспитания и личностного развития 

учащихся». 

10.01.2022г. 

 

Суханова С.А. 

 

№35756615288 

 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»  

11.01.2022г. Пронькина И.М. № 463-1808650 

«Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение 

образовательной деятельности современной 

дошкольной образовательной организации» 

17.01.2022г. 

–28.01.2022г. 

Пронькина И.М. №134118220039 

«Музыкальный руководитель в дошкольной 

образовательной организации: содержание и 

технологии профессиональной 

деятельности» 

07.02.2022г. 

–18.02.2022г. 

Бучумова О.И. №134118220271 

«Дошкольное образование и специфика 

реализации программ дошкольного 

образования во взаимосвязи с 

обновленными ФГОС – 21 начального и 

общего образования. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения РФ» 

28.01.2022г. 
16.02.2022г. 

17.02.2022г. 

 

26.02.2022г. 

01.03.2022г. 

02.03.2022г. 

 

 

Пронькина И.М. 

Боброва И.А. 

Искендерова С.К 

Суханова С.А. 

Комусова Е.А. 

Мартынова Н.Н. 

Маматовская Е.С. 

Семенова А.Е. 

№ 26060025820 

№26060025620 

№26060025383 

№26060024578 

№26060025692 

№26060027446 

№26060027469 

 

«Проектная и познавательно-

исследовательская деятельность в ДОО» 

23.05.2022-

31.05.2022 

Панюшкина Р.М.  

 

Возрастная характеристика педагогического состава 
Наименование 

показателей 

  

Всего 

работников 

в том числе в возрасте 

моложе 25-29 30-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 лет и 

старше 25 лет 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность 

педагогических 

работников – всего  

35 2 6 11 5 6 3 2  

в том числе: 26 0 6 7 4 5 3 1  

воспитатели 

старшие 

воспитатели 

2    1 1    

Музыкальные 

 руководители 

2   1   1   



инструкторы по 

физической 

культуре 

1 1        

учителя - логопеды 3 1     2   

учитель - 

дефектолог 

1     1    

 

2. Организация инклюзивного образования детей 

2.1. Характеристика групп компенсирующей направленности 

Коррекционная работа в условиях группы компенсирующей направленности 

ДОО проводится согласно утвержденному расписанию, циклограммы 

деятельности учителя-логопеда с учетом выявленных нарушений в развитии 

устной речи воспитанников. 

Объем коррекционно-развивающей помощи детям (занятия с учителем-

логопедом) определяется индивидуально в соответствии с  выявленными 

нарушениями в развитии устной речи.  

Диагностическое обследование устной речи детей старших и 

подготовительных к школе групп проводится с 01 сентября по 15 сентября и с 15 

мая по 31 мая. 

Режим работы группы компенсирующей направленности: понедельник – 

пятница с 7.30-17.30.Выходной: суббота, воскресенье. 

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности по следующим направлениям: 

организованная образовательная деятельность, совместная деятельность педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность воспитанников, работа с родителями. 

В группах с общим нарушением речи и с задержкой психического развития, 

осуществляется дифференцированное обучение и воспитание детей в зависимости 

от степени тяжести речевого дефекта, индивидуальных особенностей детей и т. д. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-

дефектолог. Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через 

подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и 

планом специалиста. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами, сокращена. Это 



делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так 

как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в 

логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в 

массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.  

Режимные моменты проводятся так, чтобы оказывать прямое и косвенное 

воздействие на укрепление физического и психического состояния здоровья 

дошкольников и устранение дефекта. С этой целью в режиме дня предусмотрены 

прогулки утром и вечером. Они способствуют укреплению физического состояния 

детей, обеспечивают отдых на свежем воздухе. 

2.2. Количество детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности. 

В МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида»  функционируют 4 

группы компенсирующей направленности: 2 группы с нарушением речи (ОНР), 1 

группа с задержкой психического развития (ЗПР), 1 группа с нарушением опорно – 

двигательного аппарата (НОДА и ЗПР). 

Группы с нарушением речи (ОНР)посещают дети от 5 до 7 лет, направленных 

по решению МУ «ТПМПК». Группа комплектуется разновозрастная. Количество 

детей в группе №7 – 17 человек (12 детей обучаются по 2 году обучения, 5детей по 

первому году обучения), в группе №9 – 15 детей (11 детей обучаются по 2 году 

обучения, 4детей по первому году обучения. 

Группу детей с задержкой психического развития (ЗПР) посещают дети от 5 

до 7 лет, направленных по решению МУ «ТПМПК». Группа комплектуется 

разновозрастная. Количество детей в группе – 14 человек (10 детей  обучаются по 2 

году обучения, 4 детей по первому году обучения). 

Группу детей с  нарушением опорно – двигательного аппарата (НОДА и ЗПР) 

посещают дети от 3 до 7 лет, направленных по решению МУ «ТПМПК». Группа 

комплектуется разновозрастная. Количество детей в группе – 11 человек (6 детей  

обучаются по 2 году обучения, 5 детей по первому году обучения). 

2.3. Программное и методическое обеспечение работы. 

В группах компенсирующей направленности коррекционная работа с детьми 

ОНР построена на основе: 

-«Адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»  в соответствии с 

требованиями ФГОС под редакцией  Л.В. Лопатиной.  



Коррекционная работа с детьми ЗПР построена на основе программы: 

- «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития»в соответствии с 

требованиями ФГОС автор программы С.Г. Шевченко; 

- «Адаптированная  основная образовательная программа  дошкольного 

образования для детей с  нарушениями опорно-двигательного аппарата на основе 

ФГОС муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№86 комбинированного вида»; 

- «Адаптированная  основная образовательная программа  дошкольного 

образования по физическому развитию для детей с  ОВЗ на основе ФГОС 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №86 

комбинированного вида»; 

- программа «Здоровье» разработана на основе ФГОС муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №86 комбинированного 

вида». 

Методическое обеспечение: 

- создана система комплексной коррекционно-развивающей работы с особыми 

детьми; 

- успeшно реализуются разные формы интеграции; 

- разработаны адаптированные образовательные прoграммы для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, общим недоразвитием речи, 

задержкой психического развития; 

- разработана система диагностики развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- разработана технология составления индивидуальных маршрутов развития 

дошкольников; 

- сформирован пакет диагностических методик; 

- разработана форма индивидуального образовательного маршрута. 

Также используются здоровьесберегающие технологии, игровые методики, 

технологии продуктивного общения, на основе личностно – ориентированного 

взаимодействия, ведется работа по социализации и интеграции детей-инвалидов 

посредством включения в различные виды деятельности (игру, общение, труд, 

досуг), взаимодействия с окружающим. 



2.4. Использование специального оборудования и учебно-методических 

комплексов. 

В ДОО используются специальные технические средства обучения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ и инвалидов: мультимедийные средства и программы, 

направленные на развитие умственных способностей,  речи,  развитие дыхания, 

моторики, также используется детская цифровая лаборатория «Наураша в стране 

Наурандии».  Оборудована сенсорная комната со специальными техническими 

средствами обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ, с привлечением средствиз 

федерального бюджета РФ:  

Игровой набор «Дары Фрѐбеля»; 

Пузырьковая колонна «Стелла»;  

Симметричный двойной лабиринт для подготовки к письму – «Улитки»; 

Проектор визуальных эффектов «Солнечный – 100»; 

Интерактивная панель «Лестница света»; 

Коррекционно – развивающий набор «Фроссия»;  

Игровые столы (песок, вода). 

2.5. Условия беспрепятственного доступа детям с ОВЗ и детям – 

инвалидам в здание ДОО (наличие пандуса, лифта). 

В ДОО  созданы условия без барьерной среды для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- территория  ДОО асфальтирована; 

-для подъема маломобильных групп населения в здание с поверхности земли 

предусмотрен пандус; 

-входная площадка имеет навес, домофон в группы,  домофон и звонок при 

входе; 

- организована зона целевого приема всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам; 

-при организации образовательной, игровой деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья имеется коррекционное оборудование: 



массажные мячи, массажные дорожки, мягкие спортивные модули, мягкие маты, 

релаксационное оборудование; 

- в рамках программы «Доступная среда» для беспрепятственного 

передвижения инвалидов по зрению при входе в здание установлены 

вывескивыполненные рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля. 

- в ДОО организовано взаимодействие со специалистами службы МУ 

«ТПМПК» обеспечено психолого–педагогическое сопровождение воспитанников 

всех категорий; 

- в образовательном процессе педагогами учреждения используется 

мультимедийное оборудование, включающее в себя, проекционные экраны и 

ноутбуки. 

3.Дополнительное образование 

В целях удовлетворения спроса родителей на дополнительное образование 

детей, обновление содержания и повышения качества дошкольного образования в 

дошкольной организации функционировали различные виды платных и 

бесплатных дополнительных кружков: 

 

Наименование дополнительной 

программы 

Руководитель Колич

ество 

детей, 

Наименование проведенных 

отчетных мероприятий по 

программе с указанием даты 

Платные 

«Первые шаги к ГТО» -

оздоровительный центр (корпус 

№1) 

Тюжина Мария 

Александровна 

10 «День рождения 

Смешариков», 25.04.22г. 

Цифровая лаборатория 

«Наураша» в стране 

«Наурандия» - познавательное 

развитие (корпус №1) 

Савина Наталья 

Викторовна 

11 «Наураша: «В мире 

электричества», 26.04.22г. 

Театральная студия 

«Театральный сундучок» (корпус 

№1) 

Искендерова 

Сабина 

Кельбихановна 

18 «Сказка Репка», 26.04.22г. 

 

«УвлекательнаяФроссия»сенсорн

ое развитие(корпус №1) 

Мартынова 

Наталья 

Николаевна 

14 «Весеннее путешествие», 

18.04.22 



Обучение математике 

«Волшебная страна чисел и 

фигур» - познавательное 

развитие (корпус №1) 

Кикина 

Людмила 

Владимировна 

27 «Математическая 

Олимпиада», 26.04.22 

Клуб эрудитов «Умники и 

умницы» (корпус №1) 

Юрочкина Наталья 

Евгеньевна 

12 «Путешествие в страну 

чисел», 20.04.22г. 

«Дары Фребеля» Подготовка 

детей к школе (корпус №1) 

Маматовская 

Екатерина 

Сергеевна 

8 «Волшебная страна Познавай-

ка»,22.04.22г. 

Творческая мастерская «Умелые 

ручки» (корпус №1) 

Иксанова Динара 

Фатиховна 

19 «Одуванчик», 20.04.22г. 

Обучение грамоте «Малышкина 

школа» (корпус №1) 

Фадеева 

СанияХафисовна 

12 «Морское путешествие» 

27.04.22г. 

Обучение чтению «Читарики» - 

речевое развитие (корпус №1) 

Ивкина 

Галина Ивановна 

35 «Волшебные подсказки 

Троллей», 20.04.22г. 

Цифровая лаборатория«Юный 

исследователь» - познавательное 

развитие (корпус №1) 

АлукаеваЗульфия 

Абдулловна 

34 «Путешествие в страну 

Наурандию», 19.04.22г. 

Центр ПДД  «Азбука 

Светофорика» 

Калявина Людмила 

Михайловна 

30 «Знатоки дорожных правил», 

21.04.22г. 

ИЗОстудия  нетрадиционного 

рисования «Цветные ладошки» 

Юмаева Юлия 

Рафиковна 

10 «Весенний цветок», 25.04.22г. 

Познавательно – речевое 

развитие «Читалочка» (корпус 

№3) 

Слушкина Наталья 

Радиевна 

23  «Потерянный букварь» 

26.04.2022г. 

 

Бесплатные 

«Эрзяночка»- обучение 

мордовскому языку (эрзя) 

(корпус №1) 

Свойкина Анна 

Дмитриевна 

24 «Весна в гостях у ребят» 

19.04.22г. 

«Войди в природу другом»-  

познавательное развитие (корпус 

№1) 

Телятникова Ольга 

Николаевна 

 

20 «По страницам Красной 

книги России», 18.04.22г. 

Познавательно-речевой кружок 

«Занимательная логика (корпус 

№1) 

Рузанова Людмила 

Владимировна 

21 «В страну знаний с 

Незнайкой», 22.04.22г. 



Обучение мордовскому языку 

«Пайгоня» (корпус №1) 

Панюшкина Раиса 

Михайловна 

20 «Встречаем Весну», 25.04.22г. 

ИЗО студия «Мир красок» Комусова Елена 

Алексеевна 

15  «Цветная поляна», 21.04.22г. 

Кружок финансовой 

грамотности:  «У гнома 

Эконома» 

Семенова Анна 

Евгеньевна 

32 «Путешествие в лес к мишке 

Эконому», 22.04.22г. 

Познавательно – речевое 

развитие «Говоруша» (корпус 

№3) 

Салькаева Альбина 

Касимовна 

24  «Дорога к бабушке» 

28.04.2022г. 

Обучение мордовскому 

(мокшанскомуязыку) «Келуня» 

(корпус №3) 

Сайгина Светлана 

Ивановна 

12  «Времена года» 

(Кизоньпингт) 20.04.2022г. 

Обучение мордовскому 

(эрзянскому языку) «Сяткине» 

(корпус №3)  

Демина Ольга 

Васильевна 

12  «В гостях у бабушки Олды» 

14.04.2022г.   

Изо-студия нетрадиционного 

рисования «Фантазеры» 

Макарова Мария 

Николаевна 

24  «Украсим платочек для 

бабушки» 21.04.2022г. 

«Занимательная аппликация» - 

художественно-эстетическое 

развитие(корпус №3) 

Баулина Наталья 

Вячеславовна 

21 19.04.2022г. «Весенние 

цветы» 

«Азбука дорожных наук» - 

обучение безопасному 

поведению на улицах и 

дорогах(корпус №3) 

Карпушина Елена 

Михайловна 

23  «Игра «Крестики-нолики» 

25.04.2022г.  

 

4. Научно-методическая деятельность 

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

реализации). 

Тема инновационной деятельности:«Интегративный подход к формированию 

навыков безопасного поведения дошкольников в современных условиях» 

Цель: 

Задачи инновационной деятельности:  

1.Формирование у детей дошкольного возраста представлений об опасных 

ситуациях окружающих его в современных условиях жизни. 



2.Формирование у детей знаний, умений и навыков, необходимых для 

действия в экстремальных ситуациях. 

3. Формирование у детей дошкольного возраста осознанного и ответственного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

4.Воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом; 

Этапы реализации: 

Первый этап -изучение (2020-2022гг.) 

1. Изучение и анализ документации. 

2. Проведение мониторинга уровня личностного развития детей, 

профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогической 

компетентности родителей в данном направлении. 

3. Проведение педагогического совета по обсуждению и утверждению 

темы исследования. 

Второй этап – внедрение (2022-2024 гг.) 

1. Организация работы кружка дополнительного образования  

2. Пополнение и оформление центров безопасности и стендов в группах ДОО. 

3. Создание комнаты безопасности. 

4. Разработка творческой группой комплекса мероприятий по повышению 

навыков безопасного поведения воспитанников в современных условиях. 

Третий этап – обобщение (2024-2025 гг.). 

1. Анализ эффективности проделанной работы, результативность 

исследований. 

2. Систематизация результатов инновационной деятельности. 

3. Представление аналитических материалов и продуктов  по инновационной 

деятельности о ходе и результатах экспериментальной работы на научно-

практических конференциях. 

В рамках заключенного договора между Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования Республики 

Мордовия «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 



педагогических работников – «Педагог 13.ру и МДОУ «Детский сад №86 

комбинированного вида», о присвоении Опорной образовательной организации 

Центра по теме «Технологии формирования у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности», творческой группой был создан буклет «Республиканская 

опорная площадка  - эффективный ресурс профессионального роста педагогов», 

представлена видео-презентации «Технологии формирования у дошкольников 

основ безопасности жизнедеятельности». Модераторами были 

продемонстрированы мастер-классы и офлайн - выступления по теме направления 

работы на ютуб-канале «Детские сады 

Мордовии»https://www.youtube.com/playlist?list=PLnZ9t4Q3-

vemYvdDF9B_HmspoJ44FVdGc 

С января 2021 года МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида» 

является инновационной площадкой АНО ДПО "Национальный институт качества 

образования (НИКО)" по теме: "Развитие качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования 

на образовательной платформе "Вдохновение».Цель инновационной деятельности: 

достижение нового уровня качества дошкольного образования, соответствующего 

требованиям ФГОС ДО, отвечающего на вызовы современной социокультурной 

ситуации развития детства и отражающего современные научные и методические 

подходы к организации образовательной деятельности в ДОО с использованием 

инновационной образовательной программы «Вдохновение». В течении года 

члены творческой группы приняли участие в офлайн – семинарах «Звезды 

Вдохновения» (21.09.2021г.), «Вершины Вдохновения» (26.03.2021г.), «Дыхание 

осени Вдохновение» (2.12.2021г.), «Зимний вальс с Вдохновением» (25.02.2022г.). 

 

4.2. Информация о публикациях педагогических работников (указать 

публикации, название журналов (сборников). 

Педагоги МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида» активно 

размещают свои публикации на сайте детского сада http://ds86sar.schoolrm.ru/, у 

многих педагогов есть свои мини-сайты на http://nsportal.ru/ , http://www.maam.ru/, 

где они делятся опытом работы с коллегами. 

Суханова Светлана Александровна, старший воспитатель: 

1. Сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-

практической конференции «Дети и детство в современном 

провинциальном социуме».-Статья «Формирование навыков безопасного 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnZ9t4Q3-vemYvdDF9B_HmspoJ44FVdGc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnZ9t4Q3-vemYvdDF9B_HmspoJ44FVdGc
http://ds86sar.schoolrm.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/


поведения детей дошкольного возраста посредством дидактических игр», 

2021г. 

Юрочкина Наталья Евгеньевна, учитель-дефектолог: 

1.Сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-

практической конференции «Дети и детство в современном провинциальном 

социуме». – Статья «Особенности работы по развитию сенсомоторики и 

графомоторных навыков у детей с задержкой психического развития старшего 

дошкольного возраста как условие профилактики недоразвития речи», 2021г. 

Телятникова Ольга Николаевна, воспитатель: 

1.Сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-

практической конференции «Дети и детство в современном провинциальном 

социуме». – Статья «Роль методов арт-терапии в профилактике и коррекции 

нарушений связной речи у детей дошкольного возраста», 2021г. 

Панюшкина Раиса Михайловна, воспитатель: 

1.Сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической 

конференции «Дети и детство в современном провинциальном социуме». – Статья 

«Инновационные технологии обучения дошкольников с общим недоразвитием 

речи навыкам общения», 2021г. 

2.Сборник статей по материалам Международной научно-практической 

конференции –XVОсовские педагогические чтения. – Статья «Изучение 

сформированности речевого развития дошкольников с интеллектуальными 

нарушениями». 2021. 

 3.Сборник по материалам Международного научного конгресса «Русский язык в 

глобальном научном и образовательном пространстве».- Статья «Народные     

сказки — пример диалога культур о жизни и нравственности». 

Тюжина Мария Александровна, воспитатель: 

Сборник статей: «Слагаемые профессионального успеха молодого педагога». – 

Статья «Воспитание культуры межнационального общения у детей старшего 

дошкольного возраста в сюжетно-ролевых играх», 2021г. 

Ивкина Галина Ивановна, учитель-логопед: 

Сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической 

конференции «Дети и детство в современном провинциальном социуме» ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е.Евсевьева», 

статья «Инновационные технологии обучения дошкольников с общим недоразвитием 

речи навыкам общения», 2021г. 



Маматовская Екатерина Сергеевна, воспитатель: 

Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Семья особого ребенка» статья «Социально-

педагогическая работа с семьями детей с ОВЗ», 2021г. 

Маматовская Екатерина Сергеевна, воспитатель, Тюжина Мария Александровна, 

инструктор ФК: 

Осовские педагогические чтения «Образование в современном мире: новое время – 

новые решения»: сборник научных статей по материалам Международной научно-

практической конференции – XVОсовских педагогических чтений, статья 

«Использование мультимедийных средств обучения в развитии эмоциональной 

отзывчивости на музыку у старших дошкольников», 2021г. 

Савина Наталья Викторовна, воспитатель: 

Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Семья особого ребенка», статья «Трудности, 

возникающие у родителей с РАС и психологическая помощь семье ребенка», 2021г. 

Фадеева СанияХафисовна, учитель-логопед, Телятникова Ольга Николаевна, 

воспитатель: 

Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Семья особого ребенка», статья «Особенности 

взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ», 2021г. 

Салькаева Альбина Касимовна, воспитатель: 

1. Сборник «Актуальные проблемы образования», Мордовский государственный 

педагогический институт М.Е. Евсевьева, статья «Арт-терапия как метод 

эффективного социально-коммуникативного развития дошкольников», 2021 г. 

2.Сборник «Лучшие практики воспитания в Республике Мордовия» 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13ру»  статья «Развитие речи младших 

дошкольников», 2021 

 

Демина Ольга Васильевна, воспитатель: 

 

Сборник материалов XIV Всероссийской научно-практической педагогической 

конференции, статья «Роль народных игр и игрушек в поликультурном воспитании 

дошкольников», ноябрь 2021г. 
 

Пронькина Инна Михайловна, старший воспитатель: 



1. Осовские педагогические чтения «Образование в современном мире: новое 

время – новые решения»: сборник научных статей по материалам Международной 

научно-практической конференции – XVОсовских педагогических чтений, статья 

«Использование инновационных технологий в обучении и воспитании детей 

дошкольного возраста», 2021г. 

 

2.Международная научно-практическая конференция «58-е Евсевьевские чтения», 

статья  «Кейс-технологии как инновационный метод образовательной деятельности 

в ДОУ», 2022г. 

 

Канайкина Татьяна Викторовна, воспитатель: 

 

Международная научно-практическая конференция«ХХIВЕК:Итоги прошлого и 

проблемы настоящего» опубликования в сборнике статей МГПУ имени М. Е. 

Евсевьева Сборник научных трудов по материалам VIМеждународной научной 

конференции, статья «Изучение особенностей развития эмоционально-волевой 

сферы детей с общим недоразвитием речи», 2022г. 

 

 

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

мастер-классах и др. разного уровня: 

 

Наименование конференции, семинара, 

мастер-класса 

Количе

ство 

участн

иков 

Дата проведения конференции, 

семинара, место проведения 

Всероссийская научно-практическая 

конференция«Дети и детство в современном 

провинциальном социуме». 

 

7 Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. 

Е. Евсевьева, сентябрь 2021 г. 

Республиканский образовательный форум 

«Инновационная деятельность педагога 

дошкольного образования: опыт, проблемы, 

перспективы».  

 

3 ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников, Педагог 13.ру, 

сентябрь 2021г. 

Республиканский форум работников 

дошкольного образования «Воспитатель 

сегодня: компетентность, креативность, 

мобильность» 

6 ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников, Педагог 13.ру, 

сентябрь 2021г. 



Мастер-класс «Сказкотерапия как средство 

привлечение детей дошкольного возраста к 

чтению» 

1 Детская библиотека №5 им. С. А. 

Маршака, 15 сентября 2021г. 

Вторая Московская Международная научно-

практическая конференция «Компетенции 

воспитателя – условие развития навыков 

будущего у дошкольника 

2 ГАО ВУ «Московский городской  

педагогический университет» 

25.09.21 г 

Онлайн-фестиваль «Звѐзды вдохновения» 

«Развитие качества дошкольного образования 

с использованием Инструментария 

мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной платформе 

«Вдохновение» 

7 г. Москва, Образовательная 

платформа «Вдохновение» 

Нико, 21.09.2021 

 

Вебинар «Цифровые образовательные 

ресурсы: практика использования в детском 

саду и дома» 

1 ЗАО «Новый Диск-трейд, 

30.09.2021г 

Вебинар «Речевое развитие малыша – в основе 

всего!» 

1 АО «Издательство «Просвещение» 

09.09.21 г. 
Вебинар «Психологический иммунитет: развиваем 

адаптационные 

ресурсы личности педагога» 

1 ООО «ЯКласс», 10.09.21 г 

Вебинар «Создание рабочей программы по 

подготовке детей  

к обучению в школе на основе ПМК 

«Преемственность», включая психолого-

педагогическую работу (сопровождение)» 

1 АО «Издательство «Просвещение» 

30.09.21 г. 

Вебинар « Оперативное создание 

индивидуального маршрута для дошкольников 

с ОВЗ с помощью компьютерной программы 

«КИМП»  

1 Сайт Мерсибо, сентябрь 2021 г. 

г. Москва 

 

III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Семья особого ребенка» 

2 ФГБНУ «ИКП РАУ» г. Москва 

28 октября 2021г. 

Всероссийский онлайн форум «Воспитатели 

России»: «Воспитаем здорового ребѐнка. 

Цифровая эпоха». 

35 «Воспитатели  России»  

06.10.2021 г. 

Всероссийский научно-практический семинар 

центров психолого-педагогической 

диагностики и консультационной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста 

2 ФГАОУВО «Научно-

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 

29.10.2021г. 

Вебинар «Социальное направление воспитания 

в современномдетском саду» 

1 АО «Издательство «Просвещение» 

26.10.21 г. 

Вебинар«Игровые приемы в работе с 

«неговорящими» детьми» 

 

1 Сайт Мерсибо,октябрь 2021 г. 

г. Москва 

 

Мастер-класс «Формирование представлений о 

своей малой родине у  дошкольников среднего 

возраста на занятиях по познавательному 

развитию» 

1 Детская библиотека №5 им. С. А. 

Маршака, 2 ноября 2021г. 

https://mersibo.ru/webinar/49158/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/49158/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/49158/broadcast
https://mersibo.ru/webinar/49158/broadcast


Республиканский образовательный  форум 

«Использование культурного потенциала 

Республики Мордовия в процессе духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» 

5 ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру»16.11.2021г. 
Всероссийский форум работников 

дошкольного образования 

«Ориентиры детства 3.0» 

26 г. Москва,МПАДО,2-3 ноября 2021г. 

II Всероссийская научно-практическая 

конференция 2Актуальные проблемы 

современного образования детей с ОВЗ» 

3 ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики РАО» 

XIV Всероссийская научно – практическая 

конференция «Поликультурное образование: 

опыт и перспективы» 

7 ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог 13.ру»,  

29-30.11.2021г. 

XV  Международная научно – практическая 

конференция – Осовские педагогические 

чтения «Образование в современном мире: 

Новое время – Новые решения» 

9 ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический 

университет  имени М.Е. Евсевьева», 

11.11.2021 г. 
 

Офлайн – фестиваль «Россия объединяет», 

мастер –класс «Изготовление наглядно- 

дидактического пособия «Моя малая Родина» 

1 ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог 13.ру»,  

ноябрь 2021г. 

Вебинар «Школа смыслового чтения. 

Развиваем у ребѐнка-дошкольника основы 

информационной грамотности» 

1 АО «Издательство «Просвещение» 

15.11.21 г 

Семинар-совещание «Профориентационное 

взаимодействие школа-ВУЗ-качественный и 

мотивированный абитуриент – успешная 

трудовая деятельность» 

2 ФГБОУ ВО МГПУ им. М.Е. 

Евсевьева, 2-3 декабря 2021г. 

Проблемный педагогический семинар 

«Повышение качества методической работы в 

дошкольных организациях. Основные 

направления, проблемы и пути решения» 

2 Управление образования 

Департамент по социальной 

политике администрации 

г.о.Саранск( методический 

отдел,платформа ZOOM), 8 декабря 

2021г. 

Всероссийский финальный форум «Воспитаем 

здорового ребѐнка» 

33 «Воспитатели России», 17.12.2021 г. 

Тотальный тест-тренинг «Доступная среда» 

2021 

35 г. Москва, декабрь 2021 

Международный научный конгресс «Русский 

язык в глобальном научном и образовательном 

пространстве» 

5 Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 

Государственный институт 

русского языка имени А. С. 

Пушкина, 06-10.12.2021г. 

 



Вебинар «Технология комфортного обучения 

чтению «Всѐ по порядку!» 

1 АО «Издательство «Просвещение» 

03.12.21 г 

Вебинар «Новый проект для дошкольников! 

Развитиепредпосылок функциональной 

грамотности у детей 3-7 лет» 

1 АО «Издательство «Просвещение» 

06.12.21 г 

Вебинар«Приемы развития фонематического 

восприятия у детей с ОНР в условиях ДОУ» 

 

1 

 

Сайт Мерсибо,декабрь 2021 г. 

г. Москва 

 

Онлайн-фестивале «Дыхание осени» на 

образовательной платформе Вдохновение. 

4 г.Москва, Образовательная 

платформа «Вдохновение» 

Нико, декабрь 2021 

II Международная научно-практическая 

конференция «Символический капитал 

традиционной культуры: опыт прошлого в моделях 

будущего» 

1 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарева» 

Институт Национальной Культуры 

15-16 декабря 2021г. 

Семинар-презентация педагогических идей 

«Педагогические проекты как поддержка 

инициативы детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности» 

2 Управление образования 

Департамент по социальной 

политике администрации 

г.о.Саранск( методический 

отдел,платформа ZOOM), 27 января 

2022г. 
Семинар «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной 

организации» 

2 Управление образования 

Департамент по социальной 

политике администрации 

г.о.Саранск( методический 

отдел,платформа ZOOM), 28 января 

2022г. 
Всероссийский фестиваль лучших педагогических 

арт-практик «Первые шаги в мир искусства» 

7 Национальный исследовательский 

МГУ им. Н.П. Огарева Дворец 

культуры и искусств, 31 января 

2022 г. 
Круглый стол «Музыкальное воспитание в детском 

саду. Инновационные подходы и эффективные 

практики» 

1 ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог 13.ру»,  

18 февраля 2022 

Межрегиональный научно – практический 

семинар «Актуальные проблемы педагогики и 

методики дошкольного и начального 

образования» в рамках Международной 

научно – практической конференции – 58-е 

Евсевьевские чтения. 

10 ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический 

университет  имени М.Е. Евсевьева, 

2022г. 

Всероссийский форум «Дошкольное 

воспитание: новые ориентиры для педагогов и 

родителей» 

3 «Воспитатели  России»29.04.22 г. 



Международный онлайн-форум для 

специалистов образования и социально-

культурной сферы «Наука и технологии в 

образовании»-2022 

1 Национальный союз предприятий 

индустрии учебного оборудования 

и средств обучения и поставщиков 

образовательных организаций, 

31.03.22 

VI Региональная научно-практическая 

конференция «Музыкальное искусство и 

образование в РМ: теория, методология, практика» 

 

1 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарева» 

Институт Национальной Культуры 

23.03.2022 

Финал I Всероссийского (с международным 

участием) фестиваля лучших педагогических 

арт-практик «Первые шаги в мир искусства» 

3 Институт художественного 

образования и культурологи   

российской академии образования  

31.01.2022г. 

Научно-практическая коференция « 

Воспитание дошкольников на основе 

традиционных духовно -нравственных 

ценностей народов Р Ф» 

2 г. Москва,МПДАО,27.01.2022 
 

58-е ЕВСЕВЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 60-летию МГПУ 

7 ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический 

университет  имени М.Е. Евсевьева» 

25 – 26.04.2022 г., 

Видеоконференция  «Культурное наследие 

народов России» 

3 ГАОУ ДПО «Корпоративный 

университет» ,28.01.2022г 

Семинар-практикум «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной организации» 

3 Управление образования 

Департамент по социальной 

политике администрации 

г.о.Саранск(методический 

отдел,платформа ZOOM) 

Всероссийский вебинар,  марафоне 

педагогических практик «Формирование 

развивающей цифровой образовтельной среды 

детского сада». 

3 ЗАО «Новый Диск-трейд, 

18.01.2022 г. 

 

Вебинар «Грамотное финансовое поведение — 

навык будущего или настоящего?» 

1 АО «Издательство «Просвещение» 

29.04.22 г. 

Мастер – класс с молодыми педагогами 

родного языка  «Обучение родному языку в 

детском саду» 

1 ГКУ ДПО РМ «Педагог 13.ру» 

11.03.22 

Семинар-практикум «Использование 

современных образовательных технологий в 

математическом развитии детей дошкольного 

возраста» 

3 Управление образования Департамент 

по социальной политике 

администрации г.о.Саранск( 

методический 

отдел,платформаZOOM), 17.03.2022 

«Современные технологии в обучении 

дошкольников правилам дорожного 

движения» 

 ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 

13.ру», март 2022г. 



 

Семинар-практикум «Презентация 

педагогических практик  по организации 

игровой деятельности «Познаем играя» 

3 Управление образования 

Департамент по социальной 

политике администрации 

г.о.Саранск( методический отдел, 

платформа ZOOM),  31.03.2022г. 

Семинар-практикум  «Повышение качества 

методической работы по здоровьесбережению 

в условиях дошкольной организации 

2 Управление образования 

Департамент по социальной 

политике администрации 

г.о.Саранск( методический отдел, 

платформа ZOOM), 08.04.2022 

Мастер-класс для руководителей детского 

чтения «Развитие малой моторики у 

дошкольников с ОНР посредством 

кинезиологических упражнений». 

1 МБУК «ЦГБС для детей,2022 г. 

 

Мастер- класс «Развитие лексико – 

грамматического компонента языковой 

способности дошкольников с ЗПР средствами 

образовательного квеста» 

1 МБУК «Централизованная 

городская библиотечная система 

для детей», Городского округа 

Саранск.2022г. 

Мастер- класс «Мультимедийные 

дидактические игры в познавательном 

развитии дошкольников с ЗПР» 

5 МБУК «Централизованная 

городская библиотечная система 

для детей»Городского округа 

Саранск 2022г. 

Мастер- класс «Формирование связной речи 

дошкольников с ОНР в процессе сюжетно-

ролевой игры» 

1 МБУК «Централизованная 

городская библиотечная система 

для детей»Городского округа 

Саранск 2022г. 

Мастер-класс «Формирование предпосылок 

функциональной грамотности дошкольников» 

республиканский конкурс профессионального 

мастерства «Педагог поколения «Альфа – 

2022» 

2 МГПУ им. М.Е. Евсевьева 

Мастер-класс «Нетрадиционные формы 

работы с дошкольниками по формированию 

ОБЖ» 

1 МБУК «Централизованная 

городская библиотечная система 

для детей»Городского округа 

Саранск 2022г. 

Семинар для руководителей детского чтения 

«Современные инновационные технологии ДО 

как средство формирования у дошкольников 

основ безопасности жизнедеятельности». 

1 МБУК «Централизованная 

городская библиотечная система 

для детей»Городского округа 

Саранск 2022г. 

 

 

 



5. Достижения педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году. 

Наименование конкурса Сроки 

проведения 

Результат ФИО педагога 

Всероссийский педагогический 

конкурс методических разработок 

«Астрономия: формирования 

образовательного процесса согласно 

ФГОС» 

26.09.2021 Диплом  

I место  

Баулина Н.В. 

МБУК «Дом культуры Луч» «Все 

краски осени!» 

Октябрь, 2021 Диплом 1 

степени 

Канайкина Т.В. 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог поколения «Альфа» - 2022» - 

номинация «Занятие» 

ноябрь, 2021 Диплом 

участника 

Юрочкина Н. Е. 

 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог поколения «Альфа» - 2022» - 

номинация «Эссе» 

ноябрь, 2021 Диплом 

II место 

 

Диплом 

III место 

Юрочкина Н. Е., 

Баулина Н.В. 

Пронькина И.М. 

«Большой этнографический диктант- 

2021» 

ноябрь, 2021 участник Канайкина Т.В. 

Пронькина И.М. 

Демина О.В. 

Офлайн-фестиваль «Россия 

объединяет» 

ноябрь, 2021 участник Карпушина Е.М. 

Интернет-дегустация национальных 

блюд народов России 

ноябрь, 2021 участник Карпушина Е.М. 

Баулина Н.В. 

Макарова М.Н. 

II Фестиваль профессионального 

мастерства «Педагогические чтения» 

ноябрь 2021 Диплом 

победителя 
Маматовская Е.С. 

Система добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» 

Ноябрь, 2021 Золотой 

сертификат 

соответствия 

Педагогический 

коллектив ДОО 

Городской дистанционный конкурс 

«Новогодний адвент - календарь» 

декабрь 

2021г. 

Диплом 

участника 

Юрочкина Н. Е. 

Мартынова Н. Н. 

Всероссийский конкурс для 

работников образования «Новогодние 

оформление» 

декабрь, 

2021г. 

Диплом 

I, II степени 

Баулина Н.В. 

Макарова М.Н. 

Демина О.В. 

Нуйкина Н.Г. 

Слушкина Н.Р. 

Канайкина Т.В. 

V Международный профессиональный 

конкурс «Ты гений» 

23.01.2022 Диплом  

I место 

Баулина Н.В. 

Межрегиональных конкурс 

буктрейлеров «Книги о профессиях 

для детей» 

Март, 2022 Диплом 

IIместо 
Пронькина И.М. 



Межрегиональный конкурс 

методических и дидактических 

разработок «Зимний сезон» 

Март, 2022 Диплом 

III место 
Пронькина И.М. 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2022» 

Апрель, 2022 участник Слушкина Н.Р. 

Всероссийский конкурс проектных и 

методических разработок 

«Педагогическое мастерство и 

творчество» 

Апрель 2022 Диплом призера 

Диплом 

призераДиплом 

призераДиплом 

победителя 

1. Панюшкина Р.М. 

2. Алукаева З.А. 

3. Мартынова Н. Н. 

4. Юрочкина Н. Е. 

Межрегиональный конкурс 

методических и дидактических 

разработок «Мини-музей в ДОУ». 

Апрель, 2022 Диплом 

III место 
1.Суханова С.А. 

2.Пронькина И.М. 

Всероссийский конкурс авторских и 

методических разработок 

воспитательного взаимодействия 

«Воспитываем новое поколение» 

Апрель, 2022 Диплом 

побелителя 

1. Карпушина Е.М. 

2. Пронькина И.М. 

3. Сайгина С.И. 

Городской конкурс «Пасхальная 

мастерская» 

Апрель 

2022 

Диплом I 1.Демина О.В. 

2.Нуйкина Н.Г. 

Межрегиональный конкурс «Цифровой 

педагог - цифровые дети» 

 

Апрель, 2022 Диплом I 

степени 

 

Сайгина С.И. 

Карпушина Е.М. 

 

 

6. Творческие достижения воспитанников в 2021 – 2022уч.г. 

Наименование конкурса Сроки 

проведения 

Результат Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

данном 

конкурсе 

Открытый дистанционный 

городской конкурс детского рисунка 

«Профсоюз глазами детей» 

2021 г. Сертификат 

участника 

1 

ДК «Луч» 

Онлайн-конкурс рисунков «С днем 

воспитателя!» 

Сентябрь 2021 Диплом участника 

Диплом II, IIIстепени 
5 

ДК «Луч» 

Онлайн-конкурс рисунков «Экономь 

электроэнергию и воду- помоги 

сохранить природу!» 

Сентябрь 2021 Диплом 

участникаДиплом II, 

IIIстепени 

5 



ДК «Луч» 

За участие в видео открытке «Дарим 

мы подарочки для любимой 

мамочки» 

Сентябрь 2021 Диплом 

участникаДипломI,II, 

IIIстепени 

14 

Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Рисуем любимый город» 

 

Сентябрь 2021 Диплом I степени 3 

Международная викторина для 

дошкольников «Веселая география. 

Евразия» 

Сентябрь 2021 Диплом 1 степени 2 

ДК «Луч» 

Конкурс рисунков «Веселая 

тыковка» 

Октябрь 2021 Диплом Iи II, место  5 

ДК «Луч» 

Конкурс рисунков «Папа- гордость 

моя!»  

Октябрь 2021 Дипломы  

I, I, III степени 

3 

Конкурс рисунков ко дню МВД «На 

страже порядка» 

МБУК «Дом культуры «Луч» 

Ноябрь,2022 Диплом 

участникаДипломI,II, 

IIIстепени 

8 

Выставка детских рисунков 

#МЫЕДИНЫ ГБУ ДПО РМ«Центр 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников – «Педагог 

13.ру» 

Ноябрь,2022 Сертификаты 

участника 

 

6 

Конкурс на лучшую раскраску 

«Антибиотик – лучшее оружие, если 

цель – бактериальная инфекция», 

межрегиональная ассоциация по 

клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии 

Ноябрь 2021 Приз зрительских 

симпатий 

1 

Всероссийский детский конкурс 

рисунков и поделок «Синичкин день» 

ВШДА 

Ноябрь 2021 Диплом 

I, II степени 

4 

Всероссийский детский конкурс 

рисунков и поделок «Милая мама» 

ВШДА 

Ноябрь 2021 Диплом 

I, II степени 

3 

Система добровольной сертификации 

информационных технологий 

«ССИТ», Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Для мамы, 

для бабушки, для сестренки – 2021» 

Ноябрь 2021 Диплом  

1 место 

1 

ДК «Луч» 

Марафон стихов и песен 

«Новогодний дайвинг» 

Декабрь2021 Дипломы участников 19 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

ВШДА 

Декабрь 2021 Дипломы 

I, II степени 

7 



Всероссийская онлайн-викторина 

«Всезнайка» 

«Правила безопасности дома и на 

улице» 

Декабрь 2021 Сертификат 2 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «Зимняя фантазия» 

 ВШДА 

Декабрь 2021 Диплом 

II степени 

1 степени 

Гран-При 

11 

Международная викторина для 

дошкольников 

«Пословицы, поговорки и крылатые 

выражения» 

 

Декабрь 2021 Диплом 

 I степени 

2 

ДК «Луч» 

Марафон стихов и песен 

«Новогодний дайвинг» 

Декабрь2021 Диплом участников 19 

Международная викторина для 

детей дошкольного возраста 

«Здоровый и безопасный образ 

жизни», на портале  для 

целеустремлѐнных натур «Совушка» 

 

Декабрь 2021 

 

Диплом 

1 степени 

 

1 

IV Международный конкурс 

рисунков «Моя Россия» на портале 

«Петербургское наследие и 

перспектива» 

Январь 2022 Диплом участника 

 

1 

Всероссийский конкурс детских 

рисунков «День снеговика» 

Январь 2022 Диплом 1 место 4 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «Лего Бум» 

Февраль 2022 Диплом 1 степени 1 

Международная викторина для 

дошкольников «200 лет со дня 

рождения Н.А.Некрасова» 

Февраль 2022 Диплом  

I степени 

1 

Республиканский конкурс «Птичий 

дом» 

Март 2022 Диплом участника 7 

Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Мир сказок И. К. 

Чуковского» 

Март 2022 Диплом 1 и 2 

степени 

5 

Республиканский конкурс поделок 

«Глухарь – символ национального 

парка «Смольный» 

 

Март 2022 Участник 

Диплом 

III место 

1 

1 

Республиканский онлайн-конкурс 

«Лучшая открытка к 

Международному женскому дню 8 

Марта на национальном языке» 

Март 2022 Призер 1 

Всероссийский детский конкурс на 

maam.ru 

«Мы знаем правила дорожного 

движения» 

Апрель 2022 Диплом участника 4 

VIII Городской фестиваль – конкурс Апрель 2022 Диплом участника 2 



детского вокального творчества 

«Добрая песенка года» 

 

Городской конкурс детских 

рисунков «Чудо-сказки дедушки 

Корнея» 

Апрель 2022 Диплом участника 3 

Всероссийский конкурс детских 

рисунков «День земли» 

Апрель 2022 Диплом 1 степени 2 

Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Любимые мультгерой» 

Апрель 2022 Диплом 1 и 2 место 6 

Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Просто космос» 

 

Апрель 2022 Диплом 1 и 2 место 8 

Всероссийский детский творческий  

конкурс «Сквозь года» ВШДА 

Май 2022 Диплом 

1 место 

1 

ДК «Луч» 

Онлайн- проект «Позвони по 01» 
Май 2022 Диплом 

I степени 

 

1 

 

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 течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- соблюдение режима дня, 

- учет гигиенических требований, 

- утренняя гимнастика, 

- воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, 

- отработка двигательного режима в группах и на прогулке, 

- закаливающие мероприятия, 

- физкультминутки, пальчиковые игры, 



- подвижные игры, 

- прогулки. 

Спортивные праздники, досуги, совместные с родителями мероприятия (Дни 

здоровья, спортивные марафоны с соблюдением профилактических мер) помогают 

решать задачи оздоровления детей. 

Охрана и укрепление здоровья детей предусматривает профилактику 

сколиоза, плоскостопия, зрения, простудных заболеваний, привитие культурно-

гигиенических навыков, а также новой коронавирусной инфекции. 

Уделяется большое внимание организации двигательной деятельности детей 

на прогулке: организации подвижных и спортивных игр, индивидуальной 

деятельности воспитателя с детьми по развитию двигательных качеств и отработке 

движений и упражнений. 

Инструктор по физической культуре Тюжина М.А. проводила физкультурно-

оздоровительные занятия, в которых использовала дыхательные, двигательные 

упражнения, элементарный массаж, подвижные игры, ритмическую гимнастику, 

упражнения направленные на профилактику нарушения осанки, плоскостопия, 

релаксационные упражнения. При проведении физкультурных занятий учитывала 

индивидуальный подход к часто болеющим детям. К ним применялся щадящий 

режим. На базе детского сада функционировал  кружок «Первые шаги кГТО».  

Большим достижением стало участие детей старшего дошкольного возраста в 

физкультурно-спортивном конкурсе среди дошкольных образовательных 

учреждений Пролетарского района городского округа Саранск «К стартам готов!» ( 

I ступень ГТО).  

Воспитанники МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида» приняли 

участие в зимних эстафетах, которые проходили в дошкольной организации с 14 по 

18 февраля. Эстафеты были организованны в поддержку сборной команды ОКР, 

которая выступала на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. 

   Дети всех возрастных групп нарисовали плакаты вместе с воспитателями и 

родителями для олимпийцев, где были изображены лозунги, различные виды 

спортивных соревнований. 

20 января 2022 года в рамках месячника «Январь - спортивный!» в дошкольной 

организации состоялось открытие Малых зимних Олимпийских игр. Малые 

Олимпийские игры — это прекрасная возможность приобщить дошкольников к 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и зимним видам спорта! 



3 апреля 2022 года воспитатели дошкольной организации приняли участие в 

городской акции «10000 шагов к жизни», приуроченной к Всемирному дню 

здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля. 

Эта Акция призвана формировать навыки и знания, оказывающие положительное 

влияние на здоровье и работоспособность человека. 

Программа Акции основана на рекомендациях Всемирной организации 

здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания 

минимума нормальной физической активности человека. 

Реализуется  программа «Здоровье» на период 2021 -2025г.Программа включает в 

себя такие мероприятия, как занятия по физическому развитию, праздники и 

развлечения, мероприятия на свежем воздухе, утреннюю гимнастику, гимнастику 

после дневного сна, подвижные игры, физминутки, динамические паузы, 

дыхательную гимнастику, занятия на «дорожке здоровья» по профилактике 

плоскостопия  и другие формы работы.  

В течение учебного года осуществлялись строгий утренний фильтр детей с 

опросом родителей о состоянии здоровья воспитанников, термометрией,  

ежедневный мониторинг заболеваемости воспитанников с направлением отчетов в 

Управление образования г.о. Саранск. 

В течение года реализовывались программы дополнительного образования по 

физическому развитию и хореографии. 

8. Работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста (указать основные направления работы, 

мероприятия, используемые программы). 

В течение2021-2022учебного года с ДОО проводилась работа по  

формированию духовно-нравственного и патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

В нашем детском саду созданы необходимые условия для организации работы 

по духовно-нравственному воспитанию. 

Это, например, наша гордость комната русско - народного быта и музей 

старинных вещей, где дети получают возможность не только рассматривать, но 

брать в руки предметы быта, изделия старины, рассказывать друг другу о них. 

Здесь мы знакомим детей с народным фольклором. Экскурсии в мини музей 

помогают пробудить в детях любовь к родной земле, формируя такие черты 

характера, которые помогут стать достойным человеком и гражданином своей 



Родины. Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств. Без него 

человек не ощущает своих корней, не знает истории своего народа, страны. 

В апреле 2022 года, педагоги приняли участие в Межрегиональном конкурсе 

методических разработок «Мини-музей в ДОУ», в котором заняли призовые места, 

представив презентацию «Мордовская изба». 

В каждой группе оформлены патриотические уголки, зоны патриотического 

воспитания, где педагоги проводят образовательную деятельность. 

Для достижения цели по духовно-нравственному воспитанию в ДОО 

используются следующие формы работы:  

-  организованная образовательная деятельность; 

- совместная деятельность педагогов с детьми в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Данные формы работы мы реализуем через следующие мероприятия: 

*Православные праздники: «Пасха»,  «Масленица», «Рождественские 

колядки»», и др.; 

*Образовательные проекты; 

*Рассматривание книжных иллюстраций и фотографий; 

*Использование в работе презентаций; 

*Продуктивная деятельность, выставки «Рождество» и «Пасха», «День 

рождения книжки», «Берегите всѐ живое». 

Большое значение придают экскурсиям руководители кружков 

дополнительного образования «Пайгоня», «Эрзяночка». 

С 10 по 16 февраля 2022 г. наша дошкольная организация приняла участие в акции 

«Игрушечных дел мастер», в рамках Года культурного наследия народов России.В 

рамках акции  проведены тематические мероприятия с детьми по ознакомлению   с 

народными игрушками; продуктивная деятельность с детьми; организованы 

выставки творческих работ. 

16 февраля в «День русских валенок», который приурочен к году народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов РФ, с целью 

формирования интереса к народным традициям, знакомство детей с историей 

русской культуры и воспитания чувства патриотизма, с дошкольниками были 



проведены познавательные тематические мероприятия, игры, беседы, «История 

валенок»,  «Русская обувь на Руси». 

В рамках месячника «Национальной культуры» в дошкольной организации 

традиционно проходят мероприятия посвященные Дню национальной кухни 

«Кулинарные традиции народов Поволжья». Основной целью которых является - 

знакомство детей с национальной кухней народов Поволжья, формирование 

чувства уважения к традициям разных народов.Формирование национального 

самосознания, приобщение детей к культуре мордовского народа, его духовным и 

материальным ценностям, знакомство с историей родного края, национальной 

кухней является важным фактором в воспитании подрастающего поколения. 

В День космонавтики в МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида» с 

дошкольниками были проведены тематические мероприятия, на которых 

воспитанники знакомились с информацией о космосе, космонавтах, первом полете 

человека в космос. 

В группах были оформлены тематические выставки космических экспонатов, 

проведены познавательные беседы. С большим интересом дошкольники 

познакомились с книгами о космосе, звездах и планетах, о полетах верных друзей 

человека – собаках Лайке, Стрелке и Белке. И конечно о полѐте в космос первого 

человека – Юрии Алексеевиче Гагарине. В группах и фойе дошкольной 

организации оформлены красочные выставки рисунков «В солнечном царстве в 

космическом государстве». Наряду с рисунками, в группах на выставке были 

размещены работы детей из пластилина на тему космоса. 

В рамках месячника по патриотическому воспитанию к 77-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне, в ДОО прошлаакция "Георгиевская ленточка", 

«Окна Победы», «Судьба солдата», «Сад памяти», а так же с воспитанниками 

проведены: уроки мужества, беседы «Война и дети», просмотр роликов и 

презентацией о ВОВ. 

На тематических мероприятиях дети рассказывали стихи о войне; пели песни о 

празднике победы, о мире, о солдатах; исполняли танцы. Детей познакомили с 

героями - земляками Республики Мордовия. 

В честь 77-й годовщине Великой Победы, 5 мая воспитанники МДОУ «Детский 

сад №86 комбинированного вида» приняли участие в торжественном митинге и 

возложении цветов к обелиску "Танк Т-34" "Неугасимая память поколений" на 

бульваре им. Цаплина. Митинг был  посвящен памяти прадедов, дедов, памяти 

солдат и офицеров Советской Армии, павших на фронтах Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, памяти солдатских матерей и вдов, тружеников тыла и 

детей войны. 



В знак уважения и признательности воспитанники вручили почетным гостям цветы 

и праздничные открытки сделанные своими руками. 

Дети и взрослые почтили память героев и выразили благодарность ветеранам за 

мирное небо над головой. Также с большой активностью педагоги и семьи 

воспитанников приняли участие в шествии «Парад Победы» и «Бессмертный 

полк», проявив свою патриотическую солидарность. 

Формы работы по духовно-нравственному воспитанию мы используем 

интегрировано, что позволяет заинтересовать детей, мотивировать организованную 

образовательную деятельность. 

9. Реализация национально-регионального компонента в содержании 

дошкольного образования (указать основные направления работы, мероприятия, 

используемые программы). 

Реализация национально-регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями города Саранск. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты в разделе Программы «Мы в Мордовии живем». 

Целью примерного регионального модуля программы является приобщение 

дошкольников к культуре мордовского народа в процессе социально-личностного 

познавательно-речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Задачи заключаются: 

- в формировании у детей чувства любви к родине на основе ознакомления с 

природным окружением, культурой и традициями народов, издавна проживающих 

на территории региона; 

- формировании представлений о России как о родной стране и о Мордовии 

как своей малой родине; 

- воспитании патриотизма, уважения к культурному прошлому России и 

Мордовии; 

- формировании познавательного интереса к окружающей природе; к языку, 

литературе, истории, музыке, изобразительному искусству народов, проживающих 

в Мордовии; 

- формировании чувства сопричастности к достижениям земляков в области 

культуры, науки, спорта; 



-воспитании гражданско-патриотических чувств. 

10. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В дошкольной образовательной организации обучение детей правилам 

безопасного поведения на дорогах строится в основном в игровой форме в 

специально созданной предметно-развивающей среде. Проводятся тематические, 

интегрированные занятия, музыкальные, театрализованные инсценировки, 

организуются дидактические и сюжетно-ролевые игры. 

Главная цель работы педагогов по профилактике детского дорожного 

травматизма в ДОУ – формирование у детей навыков осознанного 

безопасного  поведения на улицах города. Она реализуется путѐм решения 

нескольких задач: 

-усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения на улице; 

-формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки. Ребѐнок должен не только 

правильно двигаться  в соответствии с полученным сигналом или ориентируясь на 

взрослого, но и уметь координировать свои движения с движениями других людей 

и перемещением предметов; 

-развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения детей правилам 

дорожного движения, уголки  для родителей в МДОУ соответствуют требованиям 

и содержат: 

1.  информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе; 

2.  причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей; 

3. рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному 

поведению на дороге; 

4.  перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже 

имеющихся знаний по правилам дорожного движения. 



В течение 2021 - 2022 учебного года в дошкольной организации 

функционировали кружки дополнительного образования: «Азбука Светофорика», 

«Светофорчики», «Красный, желтый, зеленый». 

С 2020 года ДОО ведет подписку на информационную Всероссийскую газету 

«ДобраяДорогаДетства», материал которой успешно использовался на кружках 

дополнительного образования. 

В соответствии с планом работы МДОУ «Детский сад №86 комбинированного 

вида» опорной образовательной организации Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников «Педагог 13.ру» по 

направлению «Технологии формирования у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности», а также на основании положения о проведении смотра-

конкурса на лучшую разработку дидактического средства развития ребенка в 

технологии лэпбук, в ДОО состоялся смотр – конкурс «Безопасное детство». 

Смотр-конкурс организован в целях выявления лучшего педагогического опыта в 

создании и применении интерактивных пособий в обучении дошкольников 

правилам безопасности; создания условий для организации совместной 

деятельности воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей) в 

разработке современных дидактических пособий; содействия развитию творческой 

активности всех участников образовательного процесса в обеспечении 

безопасности детей дошкольного возраста. 

В смотре – конкурсе приняли участие педагоги всех возрастных групп. 

Все представленные дидактические пособия были высоко оценены и отмечены 

членами жюри, так как были содержательны, оригинальны, полифункциональны, 

доступны и безопасны. 

Использование развивающих лэпбуков в образовательной деятельности, позволяет 

формировать у детей осознанное представление о безопасности 

жизнедеятельности, в игровой форме знакомит детей с правилами поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

В рамках «Дня рождения троллейбуса» в дошкольной организации с целью 

ознакомления истории создания транспортного средства, прошли познавательные 

мероприятия. С детьми старшего дошкольного возраста была проведена 

виртуальная экскурсия «От вагончика до современного троллейбуса», где 

воспитатели по красочным картинках рассказывали о жизни троллейбуса в разное 

время и века, о первом троллейбусе в мире. 

В подготовительной группе был организован просмотр познавательного ролика 

«Из истории троллейбуса», в котором рассказывается об истории производства 

троллейбуса в разных странах, особенностях движения, различных моделях, 



назначении и роли для большого количества людей. 

С целью формирования позитивного взаимоотношения между детьми, развития 

диалогической речи, расширения кругозора с дошкольниками были организованы 

и проведены развивающие и сюжетно-ролевые игры. Закрепление полученных 

знаний прошли в виде продуктивной деятельности на занятиях аппликации, 

рисования и конструирования. 

В результате проведения данных мероприятий дошкольники узнали не только об 

истории создания троллейбуса, но и вспомнили правила безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте. 

Также родители воспитанниковДОО принимали участие в акции "Социальное 

детское кресло", «Моя мама - автоледи». В рамках данной  акции родителям, 

законным представителям, была дана информация об  организации, которая 

бесплатно предоставляет прокат детских удерживающих устройств. 

За время работы накоплен большой опыт в данном направлении, опробованы 

различные методы и приемы, исследованы пути педагогического взаимодействия с 

родителями и социальными структурами.  

Ежегодно, согласно годовому плану ДОО, проводятся тематические общие 

родительские собрания, связанные с профилактикой детского дорожного 

транспортного травматизма, с приглашение сотрудников Управления 

ГосавтоинспекцииСухаревой Т.В., Плешачковой Д.Ш., инспекторами отделения 

пропаганды БДД УГИБДД МВД по РМ, Максимовой Н.В., начальника отдела 

содействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Пролетарского района г.о. Саранск.  

Благодаря плодотворной работе всего коллектива МДОУ «Детский сад №86 

комбинированного вида» по профилактике безопасности дорожного движения 

случаев  ДТП с участием воспитанников и сотрудников  не зарегистрировано. 

11. Организация работы с родителями (по всем направлениям 

взаимодействия), в том числе работа Консультационных центров (основные задачи 

на 2021 - 2022уч.г., количество обратившихся), детско-родительских клубов, 

проведение дней открытых дверей. 

В 2021-2022 учебном году в МДОУ функционировал консультативный центр 

для родителей «Сотрудничество». Целями и задачами работы являлось: 

Цель: предоставление муниципальной услуги по оказанию консультативной и 

методической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на 

дому, по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 



Задачи: 

1. Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям), 

включая педагогическую,консультативную по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет, не посещающих образовательные учреждения, в 

обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания. 

2. Поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

3. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения. 

4. Обеспечение взаимодействия между муниципальным образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и другими организациями социальной и медицинской поддержки 

детей и родителей (законных представителей). 

Количество обратившихся - 21 человек. 

Родители воспитанников приняли участие в благотворительной акции оказание 

помощи  ГКУ СО Республики Мордовия «Социально- реабилитационному центру 

для несовершеннолетних «Ясная Поляна» Зубово - Полянского района. Ими было 

собрано большое количество концелярских принадлежностей и товаров личной 

гигиены. 

С 1 по 10 октября в ДОО проходила благотворительная акция «Помощь бездомным 

животным», посвященная Всемирному Дню защиты животных (4 октября) и 

направленная на решение одной из актуальных и злободневных проблем нашего 

времени – помощь животным приюта.К большой радости на призыв о помощи 

откликнулось большое количество неравнодушных семей. Воспитанники и их 

родители на протяжении нескольких дней собирали для собак и кошек все 

необходимое. 

Также на протяжении учебного года родители воспитанников приняли участие в 

благотворительном проекте «Добрые крышечки», в экологической акции по сбору 

использованных батареек «Батарейки, сдавайтесь».В 

образовательной  организации был установлен контейнер для сбора батареек, для 

дальнейшей безопасной утилизации. За время акции было собрано более  7 кг 

отработанных батареек. 

 



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 

1 на учете 

КДНиЗП, 

внутренний 

учет 

Русаков Владимир 

Ильич,  

Русаков Николай 

Ильич 

Русакова Екатерина 

Владимировна 

г.Саранскул.А.Л

усс д.9 кв.166 

Съемная 

комната в 

общежит

ие 

вынесено Постановление 

КДНиЗП 

№64/3 о назначении 

административного 

наказания от 16.02.2021 г. 



На основании постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Пролетарского района городского округа Саранск, в МДОУ 

«Детский сад №86 комбинированного вида» организована индивидуально - 

профилактическая работа по данной семье, где наиболее приоритетными 

направлениями и формами профилактики   правонарушений в ДОО является: 

1.Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса:  

1.Разработаны рекомендации по организации взаимодействия ДОО со 

специалистами органов управления образования, отдела опеки и попечительства;  

2. Внедрены в практику работы дошкольного образовательного учреждения 

современные педагогические технологии, направленные на профилактику детской 

безнадзорности и правонарушений: стимулирование позитивной направленности 

воспитанников, формирование законопослушного поведения воспитанников. 

3.Оказывается методическая и правовая помощь семьям, находящимся в 

социально опасном положении. 

4.Разработан тематический материал по  профилактической направленности 

(буклеты, брошюры, бюллетени и т.п.). 

  2.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.Посещение семей;  

4.Индивидуальная консультативная работа: индивидуальные педагогические 

консультации, правовые  консультации для родителей; 

5.Проведение тематических бесед с воспитанниками, решение проблемных 

ситуаций, моделирование поведения в непредвиденных жизненных 

обстоятельствах;  

6.Организация и проведение конкурсов детских рисунков, поделок, акций.  



8.Взаимодействие с социальными партнерами: согласно программных 

мероприятий МДОУ №86 (управление образованием муниципального района, 

отдел опеки и попечительства); 

9.Диагностические  мероприятия: проведение педагогической диагностики, 

анкетные опросы, изучение  актуальной  ситуации в учреждении, общий  анализ  

результатов реализации программы за год, анализ показателей  медицинского 

состояния  здоровья дошкольников, составление  социального паспорта  

воспитанников. 

13. Сотрудничество с внешними организациями. 

На основе заключенных договоров в течение учебного года сотрудничество с 

внешними организациями проводилось в онлайн - формате 

- МОУ «Лицей №25 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича 

Маргелова»», 

- «Детская библиотека №5 им. С. Я. Маршака  МБУК «ЦГБС для детей»- 

в рамках месячников экологического воспитания «Здоровье планеты в наших 

руках», национальной культуры, патриотического воспитания, были организованы 

онлайн-конкурсы, фотовыставки творческой направленности. 

- МОУДОД «Детская музыкальная школа №4» - видео-приглашение 

дошкольникам обучению музыкальному искусству. 

-ГДЦ театра и кино «Крошка»  

-«Пожарно-спасательной  частью №3» Пролетарского муниципального района 

-  онлайн-конкурс творческих работ «Неопалимая купина» в честь 

профессионального праздника «Дня пожарной охраны». 

-ЦНППМ – «Педагог 13.ру – Республиканские творческие конкурсы для детей 

и педагогов; мастер-классы, вебинары,  онлайн - семинары. 

-МБУК «Дом культуры «Луч»: творческие онлайн - конкурсы для детей и 

педагогов, фоточелленджы, выставки, викторины. 

-Отделение пропаганды БДД УГИБДД МВД по РМ. 

-Отдела содействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Пролетарского района г.о. Саранск.  



-Республиканский центр детских анимационных программ «Королевство 

чудес». 

Работа, проводимая совместно с учреждениями города имеет большое 

значение не только в воспитании дошкольников, но и в их познавательном 

развитии. 

14. Организация психолого-педагогической практики студентов на базе 

МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида» 

Сроки прохождения 

практики 

Количество студентов, 

прошедших практику 

Формы работы со 

студентами 

                     -                      -                        - 

 

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

1. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания, обучающихся посредством, современных 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

3.Совершенствовать систему работы по речевому развитию дошкольников на 

основе современных подходов и технологий.  

4.Продолжить и систематизировать работу ДОО в рамках инновационной 

направленности «Интегративный подход к формированию навыков безопасного 

поведения детей дошкольного возраста в современных условиях». 

5.Совершенствовать подходы реализации игровых технологий в образовательном 

процессе. 

6. Совершенствовать материально-техническое оснащение ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО. 
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