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Структура самоанализа работы дошкольных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Верхошижемского района по итогам 2019-2020 учебного 

года 
 

ОУ (по Уставу) Руководитель ОУ Количество воспитанников  Количество выпускников 

на начало 

уч.года 

на конец 

уч.года 

38 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №1 пгт Верхошижемье Кировской 

области 

Мильчакова Юлия 

Владимировна 

146 144 

 

1.Кадровое обеспечение     
1.1 Педагогические работники ОУ (все!!!) – СПИСОК 

№ ФИО Основной/Совместитель внешний 

1.  Альгина Ольга Сергеевна Воспитатель (основной) 

2.  Благочева Лариса Николаевна Воспитатель (основной) 

3.  Дедюхина Екатерина Ивановна Педагог-психолог (основной) 

4.  Домрачева Екатерина Сергеевна Воспитатель (основной) 

5.  Карнаухова Наталия Леонидовна Воспитатель (основной) 

6.  Кощеева Зинаида Александровна Учитель - логопед 

7.  Мамаева Юлия Васильевна Инструктор по физической культуре 

(основной) 

8.  Машкина Наталия Михайловна Воспитатель (основной) 

9.  Мигович Анастасия Николаевна Музыкальный руководитель (основной) 

10.  Прокоп Ирина Александровна Воспитатель (основной) 
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11.  Папырина Екатерина Николаевна Воспитатель (основной) 

12.  Сысолятина Елена Сергеевна Воспитатель (основной) 

13.  Чикишева Екатерина Михайловна Воспитатель (основной) 

14.  Шадрина Светлана Владимировна Воспитатель (основной) 

 

1.2 По ОСНОВНЫМ педработникам   
(Указываем количество человек – цифровое. Столбики «не аттестованы» и «НЕ прошли курсы по ФГОС» ПОФАМИЛЬНО)  

Всего 

педагогических 

работников в 

ОО 

Из них 

ОСНОВНЫХ 

работников:  

 

Образование  Компетентность 

Высшее 

педагог. 

Высшее 

непедаг. 

Средне-

спец. 

педагог. 

Средне-

спец. 

непедаг. 

среднее Высшая 

категория 

ВСЕГО 

/получили 

(подтвердили) в 

2019-2020 

Первая 

категория  

ВСЕГО / 

получили 

(подтвердили) 

в 2019-2020 

Соотв/вие 

заним.долж. 

ВСЕГО / 

получили 

(подтвердили) 

в 2019-2020  

Не аттестовано 

Прописать 

ПОФАМИЛЬНО с 

указанием 

ПРИЧИНЫ 

14 14 4 0 10 0 0 1/1 5/5 7/3 Домрачева Е.С. – 

после 

переподготовки  

стаж 1 год, в 

настоящее время в 

декретном отпуске; 
 

Профессионализм  

Прошли курсы Будут работать   

в 2020-21уч.году (чел),  

из них прошли курсы по ОВЗ 

НЕ прошли курсы по ФГОС 

ДО 

(Прописать ПОФАМИЛЬНО 

с указанием ПРИЧИНЫ) 

за последние 

5 лет 

за последние 3 

года 

в 2019-2020 уч.г. По организации 

ДИСТАНЦИОННОГО обучения 

11 14 Мильчакова Юлия 

Владимировна (декабрь 2019) 

Лаптева Ольга Николаевна 

(ноябрь 2019) 

 

Шадрина Светлана  

Владимировна (апрель2020) 

0/0 

Планируем обучить  

Прошло 3 года и не прошла 

курсы пока Кощеева З.А. – на 

осень будем договариваться, 

возможно проучим 

дистанционно,.(в прошлом 

году было увольнение на лето, 

а потом вновь принята).  

      

      

Вывод: положительно то, что один человек проаттестовался на высшую категорию- Карнаухова Н.Л., вновь получила 

категорию 1-ю Прокоп И.А., готовим документы на Папырину Е.Н. , осенью аттестуем Дедюхину Е.И., подтвердили в этом 
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году свои категории – Чикишева Е.И., Альгина О.С., Благочева Л.Н., на подтверждение отправили документы на Сысолятину 

Е.С., движение вперёд есть, кажется удалось «достучаться» до коллектива, что СЗД -это не предел. Курсы по ФГОС прошли 

все, кроме учителя –логопеда. 

 

1.3 По ВНЕШНИМ совместителям 
(Указываем количество человек – цифровое.  Столбики «не аттестованы», «НЕ прошли курсы по ФГОС» ПОФАМИЛЬНО)  

Всего 

педагогических 

работников в 

ОО 

Из них 

СОВМЕСТИТЕЛЕЙ 

работников: 

 

Образование  Компетентность 

Высшее 

педагог. 

Высшее 

непедаг. 

Средне-

спец. 

педагог. 

Средне-

спец. 

непедаг. 

среднее Высшая 

категория 

ВСЕГО 

/получили 

(подтвердили) в 

2019-2020  

Первая 

категория  

ВСЕГО / 

получили 

(подтвердили) 

в 2019-2020 

Соотв/вие 

заним.долж. 

ВСЕГО / 

получили 

(подтвердили) 

в 2019-2020  

Не аттестовано 

Прописать 

ПОФАМИЛЬНО с 

указанием 

ПРИЧИНЫ 

0 0 0 0 0 0 0 Должно быть две 

цифры через 

черту/ 

Должно быть две 

цифры через 

черту/ 

Должно быть две 

цифры через 

черту/ 

0 

 

Профессионализм  

Прошли курсы Будут работать в 2020-21 

уч.году (чел) /  

из них прошли курсы по ОВЗ 

НЕ прошли курсы по ФГОС 

ДО 

(Прописать ПОФАМИЛЬНО 

с указанием ПРИЧИНЫ) 

за последние 

5 лет 

за последние 3 

года 

в 2019-2020 уч.г. По организации 

ДИСТАНЦИОННОГО обучения 

      

Вывод: Внешних совместителй - педагогов в ДОУ нет 

 

1.4 По педработникам, приступившим к работе в ОУ в 2019-2020 учебном году 

№ ФИО Дата рождения 

 НЕТ  

   

 

2. Учебная работа 
2.1. Сравнительный анализ результатов диагностики уровня развития детей (заполнять по каждой группе отдельно) 

 

Воспитатель Группа Показатели Начало Конец года Выводы  
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года 

Машкина 

Наталия 

Михайловна 
 

 

 
Ранняя группа «Б» 

«Непоседы» 
 

 

Количество детей 15 14 1 ребенок практически не посещал детский 

сад по причине болезни (операция) 
Высокий уровень 

развития детей  
адаптация 2% Из 14 детей на начало года 2-е детей 

только говорящие (можно понять), на 

конец года 1 ребенок вообще пока не 

говорит 
Средний уровень 

развития детей 
адаптация 18%  

Низкий уровень 

развития детей 
адаптация 80%  

Вывод: мониторинг не проводиться в ранних группах, но воспитатель очень внимательно анализирует развитие и рост детей 

по образовательным областям. 

Воспитатель Группа Показатели Начало 

года 

Конец года Выводы  

Прокоп Ирина 

Александровна, 

Дедюхина 

Екатерина 

Ивановна 

Ранняя «А» 

группа 

«Мультяшки» 

Количество детей 15 15 Диагностировалось 12 детей , из-за низкой 

посещаемости (3-е детей мало посещали 

детский сад, дети блезненны) 
Высокий уровень 

развития детей  
адаптация 8  

Средний уровень 

развития детей 
адаптация 50  

Низкий уровень 

развития детей 
адаптация 42  

Вывод: мониторинг не проводиться в ранних группах, но воспитатели очень внимательно анализирует развитие и рост детей 

по образовательным областям. 

 

Воспитатель Группа Показатели Начало 

года 

Конец года Выводы  
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Сысолятина 

Елена 

Сергеевна 

Младшая 

группа 

«Звездочки» 

Количество детей 22 18 2 детей выбыло (смена места жительства) 

2 детей не оценивались (не посещение 

детского сада по причине не уплаты и 

болезни). 
Высокий уровень 

развития детей  
57,1 71,1 По социально – коммуникативному 

развитию на начало года было 9 детей, 

стало на конец года 14 детей. 

По познавательному развитию на начало 

года было 8 детей, стало на конец года 12 

детей. 

Речевое развитие на начало года 7 детей, 

стало на конец года 12. 

Художественно – эстетическое развитие на 

начало года 3 детей, стало на конец года 13 

детей. 
Средний уровень 

развития детей 
38, 1% 20,7 Часть детей перешли из среднего уровня 

более высокий. 
Низкий уровень 

развития детей 
10,7% 8,2 на средний Из низкого уровня перешли 

уровень. На прежнем уровне Трушков К, 

Чебыкина К (По состоянию здоровья). 

Вывод: Списочный состав в младшей группе 22 ребенок. В течении года выбыло 2 ребенка, Микрюков Сережа и Ситникова 

Мария.  

 2 детей, Столбова Виктория, Мошкова Роза не оценивалась, из-за большого количества пропущенных учебных дней. Не 

посещение детского сада по причине у Столбовой В. – не уплата, Мошкова Р. – болела.  

Диагностировалось – 18 детей.  

Высокий уровень – 71,1%, Средний уровень – 20,7%, низкий уровень – 8,2%. 

В следующем году обратить большое внимание познавательному развитию и речевому развитию. 
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Организовать индивидуальную работу с детьми низкого и среднего  уровня развития – это Спыну Д, Зайцева Л, Трушков К, 

Логунова Л, Пасынкова А, Чебыкина К. 

 

Воспитатель Группа Показатели Начало 

года 

Конец года 

(чел/%) 

Выводы  

Благочева 

Лариса 

Николаевна 

Средняя группа 

«Божьи 

коровки» 

Количество детей 23 23 На начало года 23 человека, на конец года 

Диагностировался 21 ребенок (двое не 

диагностировался из-за низкой 

посещаемости, т.к. большая задолженность 

за детский сад) 
Высокий уровень 

развития детей  
15ч. 13ч./59%  

Средний уровень 

развития детей 
6ч. 8 ч./36%  

Низкий уровень 

развития детей 
2ч. 1ч./5%  

Выводы: Рост детей в развитии по всем образовательным областям очевиден, группа большая, хочется больше уделить 

ребятам времени индивидуально, тем кто в этом нуждается, но не всегда получается. 

Воспитатель Группа Показатели Начало 

года 

Конец года Выводы  

Чикишева 

Екатерина 

Михайловна 

Старшая       

«А» группа 

«Дельфинята» 

Количество детей 17 15 На начало года диагностику прошли 15 

детей. В конце года 2 ребенка не 

диагностировались (из-за низкой 

посещаемости, т.е. 13 детей из 15 ) 
Высокий уровень 

развития детей  
8 7   

Средний уровень 

развития детей 
7 5  

Низкий уровень 0 1  
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развития детей 

 

Воспитатель Группа Показатели Начало 

года 

Конец года Выводы  

Папырина 

Екатерина 

Николаевна, 

Шадрина 

Светлана 

Владимировна 

Старшая гр. «Б» 

«Пчёлки» 

Количество детей 14 14 Группа стабильная  
Высокий уровень 

развития детей  
6 7 Один ребенок перешёл из среднего уровня 

в высокий 
Средний уровень 

развития детей 
6 5  

Низкий уровень 

развития детей 
2 2  

 

Воспитатель Группа Показатели Начало 

года 

Конец года Выводы  

Карнаухова 

Наталия 

Леонидовна 

Подготовительная 

группа «А» 

«Радуга» 

Количество детей 20 20 На начало года диагностировались 

17 детей из 20, в конце года из 20 детей15 

человек диагностировались, остальные 

дети  посещали детский сад не постоянно в 

течение длительного периода времени, 

поэтому невозможно оценить уровень 

педагогического воздействия на них. 
Высокий уровень 

развития детей  
11/65% 8/54% Все образовательные области Программы 

реализованы на 100 %;  

По результатам педагогической 

диагностики соответствие высокому 

уровню (ребенок действует 

самостоятельно) и среднему уровню 

(ребенок действует с помощью взрослого) 
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составляет от 87% до 100 %.  

 
Средний уровень 

развития детей 
6/37% 7/43%  

Низкий уровень 

развития детей 
0 0  

 

Воспитатель Группа Показатели Начало 

года 

Конец года Выводы  

Альгина 

Ольга 

Сергеевна  

Подготовительная 

группа «Б» 

«Солнечные 

лучики» 

Количество детей 17 19 Группа в течении года пополнилась, 

аттестованы и выпущены все дети. 
Высокий уровень 

развития детей  
10/59% 8/42%  

Средний уровень 

развития детей 
6/35% 10/53%  

Низкий уровень 

развития детей 
1/6% 1/5%  

Общий вывод: Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 2019-2020 г во всех группах проводилась на 

основе пособия «Карта индивидуального развития ребенка», разработанного авторами-составителями Араслановой Е.В., 

Ефремовой Е.С., Севастьяновой И.Н., кафедры ДО и НОО, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» Диагностика 

проведена на основе наблюдений в течение года, но есть показатели, по которым нужно специально организованное 

наблюдение, диагностические задания, конец года (апрель-май) получился «сумбурным» из-за пандемии, поэтому 

объективность возможно не везде объективна,  где-то занижена оценка, где-то завышена, но воспитатели и педагоги 

старались быть обьективыми. Программы выполнили, но понимаем, что не все родители добросовестно выполняли 

рекомендации воспитателей и педагогов, в итоге - год начинать воспитателям придется сложнее. 
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2.2. Таблица учета готовности к обучению в школе 

№ 

п/п 

Компоненты 

психологической 

готовности 

Методики  Начало года (… обследовано) Конец года (… обследовано) 

Кол-во детей Уровень (%) Кол-во детей Уровень (%) 

1.  Школьная 

зрелость 

Тест «Керна Йнрасека» В - 22 

С - 9 

Н - 0 

В –71,2  

С – 28,8 

Н – 0 

В - 22 

С -9 

Н -  

В – 71,2 

С – 28,8 

Н – 0 

2. Психосоциальная 

зрелость 

Диагностика уровня 

психосоциальной зрелости 

ребенка (автор Банков С.А.) 

В - 10 

С - 19 

Н -2  

В – 32 

С – 61,6 

Н – 6,4 

В - 15 

С - 16 

Н - 0 

В – 48,8 

С – 51,2 

Н – 0 

3. Мотивационная 

готовность 

(сформирована, не 

сформирована) 

Беседа  Сформировано  Сформировано 

4. Интеллектуальная 

готовность 

Изучение зрительного 

восприятия  

(разрезные картинки) 

В - 24 

С - 6 

Н – 1 

В – 77,6 

С – 19,2 

Н – 3,2 

В - 27 

С - 4 

Н - 0 

В – 87,2 

С – 12,8 

Н – 0 

Изучение слухового 

восприятия 

(Понимание текста) 

В - 21 

С - 7 

Н – 3 

В – 67,2 

С –22,4  

Н –89,6 

В - 24 

С - 6 

Н - 1 

В – 77,6 

С – 19,1 

Н –3,2 

Исследование памяти 

(10 слов) 

В – 7 

С –17  

Н – 7 

В –22,4  

С –55,2  

Н – 22,4 

 В – 10 

С – 18 

Н –3 

В – 32 

С – 57,6 

Н – 10,4 

Исследование мышления 

1) 4-й лишний, 

2) Закончи предложение, 

3) Последовательность 

картинок 

В - 24 

С -6  

Н - 1 

В – 76,8 

С – 20 

Н – 3,2 

В - 25 

С - 5 

Н - 1 

В – 80,8 

С – 16 

Н – 3,2 



10 

 

Исследование внимания 

Корректурная проба 

В -4  

С - 20 

Н - 7 

В – 13,8 

С – 64 

Н – 22,2 

В - 10 

С - 18 

Н - 3 

В – 32,8 

С – 57,6 

Н –9,6 

Вывод: Диагностика проведена педагогом -психологом выборочно, т.к. не все родители выслали обратно диагностические 

листы. Результаты выставлены в основном по году до апреля, у кого-то пришлось руководствоваться результатами на начало 

года из-за сложившейся ситуации. 

 

2.3. Кружки   

№ Название Руководитель  Группа  Часы выделены 
(от ДДТ; от ОУ) 

Посещает детей 
(на начало уч.года) 

Посещает детей 
(на конец уч.года) 

1. 

 

2. 

 

 

3 

 

4. 

Лыжная секция 

 

Стэп «Весёлые ступеньки» 

 

 

 

Студия танца «ЛАЙМ» 

 

Объединение «Фантазия» 

 

Сергеева Ю.Г тренер 

(ДЮСШ) 

Мамаева Ю.В., 

инструктор по 

физкультуре 

 

ДДТ Журавлева Е.А. 

 

ДДТ Головина А.А. 

«А» 

Подготовительная 

 

(ДЮСШ) 

 

ОУ 

ДДТ 

ДДТ 

 

12 

 

 

17 

 

17 

 

7 

 

12 
 

17 

17 

7 

1. «Лаборатория профессора 

Всезиауса» 

Дедюхина Е.И. 

 

Подготовительная 

«Б» 
ОУ 14 14 

1. «Белая ладья» Чикишева Е.М. 

 
 

 

Старшая «А» ОУ 14 13 

1. 

2. 

3. 

«Волшебная бумага» 

«Давайте жить дружно» 

«Юные исследователи» 

Папырина Е.Н. 

Дедюхина Е.И. 

Исупова С.В. 

 

Старшая «Б» ОУ 14 

14 

14 

15 

15 

15 
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1. 

 

 

2. 

«Весёлый оркестр»  
 

 

Стэп-аэробика 

Мигович А.Н. 
 

 

Мамаева Ю.В., 

инструктор по 

физкультуре 

 

 

Средняя  ОУ 

 

 

ОУ 

20 
 

20 

20 
 

20 

1. 

 

 

2. 

«Степ» 

 

 

«Лыжная секция» 

Мамаева Ю.В., 

инструктор по 

физкультуре 

Сергеева Ю.Г. тренер 

(ДЮСШ) 

Младшая  ОУ 

 

 

ДЮСШ 

20 

 

 

20 

20 

 

 

20 

Вывод: По сравнению с прошлым учебным годом в учреждении увеличилось количество кружков под руководством 

педагогов детского сада,  таким образом, увеличилось и количество детей, занятых дополнительной кружковой 

деятельностью (2017-2018 уч.г. – 37 детей, 2018-2019 уч.г. – 73 ребёнка, 2019-2020 уч.г. -100 детей).  В некоторых группах 

дети посещали по 4, 3, 2 объединения. Все дети, кроме ранних групп были вовлечены в кружки. Активно сотрудничаем с 

ДДТ «Фантазия» и спортивной школой. 

 

2.4. Успехи детей (цифровые) 
Уровни 

конкурсов 

Количество побед 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах… 

Количество призовых мест  

в олимпиадах, конкурсах, смотрах… 

Участие в мероприятиях 

очно дистанц очно дистанц очно дистанц 

Междунар. 52 5 39 4 26  

Всероссийс.  20  27  21 

Межрегион.       

Региональн. 1 2  3 8  
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Окружной       

Муницип/й 17 8 10 50 21 31 

                                        

Вывод: Наши дети активные участники разного уровня мероприятий: конкурсов, олимпиад, конференций- это заслуга 

педагогов и их родителей, т.к. поездка в Киров, всероссийские, международные и иные конкурсы платные, родители сами 

выбирали из предложенного сами. Можно сделать вывод по количеству участий, что родители заинтересованы в развитии 

своих детей. Кроме прочего в нашем учреждении много и своих конкурсов, проектов. Родители всегда с нами сотрудничают, 

помогают, что-то сами предлагают, конечно мы им за это очень благодарны. Так активное участие приняли в проекте, 

посвящённом 75-летию Победы «2020-й, год памяти и славы» в подготовке проведения «Смотра строя и песни», изготовили 

макеты военной техники, приняли активное участие в смотре рисунков (совместное творчество : дети и родители) 

Число победителей и призеров также выросло:  

- международные конкурсы – 24 победителя и призера в 2017-18 учебном году, 51 победитель и призер в 2018-19 учебном 

году; 

- всероссийские конкурсы – 42 победителя и призера в 2017-18 уч.г., 50 победителей и призеров в 2018-19 уч.г.; 

- районные мероприятия – 30 и 67 победителей и призеров соответственно. 

 

2.5. ОСОБЫЕ (личные) успехи воспитанников   КОНКРЕТНО – Заполняем только на ОСОБО отличившихся 

детей     

!!! На каждого воспитанника – отдельная строка в таблице.  УСПЕХИ в ЛЮБЫХ  направлениях фиксируем 

Ф.И.воспитан

ника 
Группа 

Успехи 

Всероссийский уровень  Межрегиональный  Региональный Окружной 

/Межрайонный 

Районный 

Мероприятие Результат Мероприятие 
Результа

т 

Мероприя

тие 

Результа

т 

Мероприя

тие 

Резуль

тат 
Мероприятие 

Результа

т 

Евдокимов 

Василий 

Старшая А Совенок-2020 победи

тель 

        

ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

        

Знаток-         
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дошколенок 

2019-2020 

Крупин 

Кирилл 

Старшая А Совенок-2020 победи

тель 

        

ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

        

Решетнико

ва Ирина 

Старшая А Совенок-2020 победи

тель 

        

Знаток-

дошколенок 

2019-2020 

        

Зайцева 

Евгения 

Старшая А Совенок-2020 победи

тель 

        

Попович 

Василиса 

Подготовител

ьная А 

Совенок-2020 победи

тель 

        

Знаток-

дошколенок 

2019-2020 

        

  Астра-2019 победи

тель 

        

Салюк 

София 

Подготовител

ьная А 
Совенок-2020 победи

тель 

        

Знаток-

дошколенок 

2019-2020 

        

  Час экологии 

и 

энергосбереж

ения 

победи

тель 

        

  Астра-2019 победи

тель 

        

Махнев 

Артем 

Подготовител

ьная А 
Совенок-2020 победи

тель 

        

  Астра-2019 победи

тель 

        

Цыбин 

Данила 

Подготовител

ьная А 
Совенок-2020 победи

тель 

        

Салюк Подготовител Совенок-2020 победи       Сказочный урожай победит
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Артем ьная А тель ель 

ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

        

  Астра-2019 победи

тель 

        

Алексеев 

Владислав 

Подготовител

ьная А 
Совенок-2020 победи

тель 

XII 

Межрегионал

ьный конкурс 

исследователь

ских работ 

имени В.И. 

Вернандского

-2020!!! 

победит

ель 

      

Знаток-

дошколенок 

2019-2020 

      Конкурс рисунков 

«Великая Победа» 

победит

ель 

  Астра-2019 победи

тель 

        

Ложеницы

на 

Анастасия 

Подготовител

ьная А 
Совенок-2020 победи

тель 

        

Милютина 

Ева 

Подготовител

ьная А 
Совенок-2020 победи

тель 

  Областно

й конкурс 

«Образы 

земли» 

победит

ель 

  Новогодние чудеса 

2019 

 

Выставка 

«Новогодний 

карнавал» 

Победит

ель 

 

победит

ель 

ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

        

  Час экологии 

и 

энергосбереж

ения 

победи

тель 
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  Астра-2019 победи

тель 

        

Маслов 

Михаил 

Подготовител

ьная А 
Совенок-2020 победи

тель 

        

Знаток-

дошколенок 

2019-2020 

        

  Астра-2019 победи

тель 

        

Карнаухова 

Екатерина 

Подготовител

ьная А 
Совенок-2020 победи

тель 

  Областно

й конкурс 

«Образы 

земли» 

победит

ель 

  Сказочный урожай победит

ель 

ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

        

Знаток-

дошколенок 

2019-2020 

        

  Час экологии 

и 

энергосбереж

ения 

победи

тель 

        

  Астра-2019 победи

тель 

        

Елсукова 

Ольга 

Средняя Совенок-2020 победи

тель 

      Новогодние чудеса 

2019 

победит

ель 

Буторин 

Лев 

Средняя  Совенок-2020 победи

тель 

        

Знаток-

дошколенок 

2019-2020 

        

Мамаев 

Артем 

Старшая Б Совенок-2020 победи

тель 

  Права для 

всех 

победит

ель 

    

ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

        

Знаток-          



16 

 

дошколенок 

2019-2020 

Ворожцова 

Дарья 

Старшая Б Совенок-2020 победи

тель 

        

ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

        

Знаток-

дошколенок 

2019-2020 

        

Огородник

ов Елисей 

Старшая Б Совенок-2020 победи

тель 

        

ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

        

Брагин 

Марат 

Старшая Б Совенок-2020 победи

тель 

        

Живолупов

а Надежда 

Старшая Б Совенок-2020 победи

тель 

        

ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

        

Кострицки

й Андрей 

Старшая Б Совенок-2020 победи

тель 

        

ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

        

Печенкина 

Ксения 

Подготовител

ьная Б 

ЧиП 2019 

(дек) «Мир 

сказок» 

победитель         

Вахрушев 

Евгений 

Старшая А ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

победитель       Акция-конкурс 

«Подари открытку 

ветерану» 

победит

ель 

Лобова 

Елизавета 

Старшая А ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

победитель         
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Знаток-

дошколенок 

2019-2020 

        

Новокшоно

ва 

Кристина 

Подготовител

ьная Б 

ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

победитель         

Душкина 

Александра 

Подготовител

ьная Б 

ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

победитель         

Прозорова 

Дарья 

Старшая Б ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

победитель       Шижма.Природа.Фото

графия 

победит

ель 

Зиновьев 

Данил 

Старшая Б ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

победитель         

Знаток-

дошколенок 

2019-2020 

        

Бехтерева 

Ульяна 

Старшая Б ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

победитель         

Ёлкин 

Севастьян 

Старшая Б ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

победитель         

  Знаток-

дошколенок 

2019-2020 

         

Опарин 

Вячеслав 

Старшая А ЧиП 2020 

(апр) 

«Домашние 

животные» 

победитель       Акция-конкурс 

«Подари открытку 

ветерану» 

победит

ель 

Ситников Старшая А Знаток-

дошколенок 

победитель         



18 

 

Роман 2019-2020 

Уланова 

Анна 

средняя Знаток-

дошколенок 

2019-2020 

победитель       Шижма.Природа.Фото

графия 

победит

ель 

Зыкова 

Марта 

средняя Знаток-

дошколенок 

2019-2020 

победитель         

Евдокимов 

Михаил 

средняя Знаток-

дошколенок 

2019-2020 

победитель         

Малышева 

Софья 

средняя Знаток-

дошколенок 

2019-2020 

победитель       Новогодние чудеса 

2019 

победит

ель 

Калинина 

Таисия 

средняя Знаток-

дошколенок 

2019-2020 

победитель         

Кострицкая 

Татьяна 

средняя Знаток-

дошколенок 

2019-2020 

победитель         

Живолупов

а 

Екатерина 

средняя Знаток-

дошколенок 

2019-2020 

победитель         

Русин 

Игорь 

средняя         Сказочный урожай победит

ель 

Уланова 

Милана 

Старшая А         Шижма.Природа.Фото

графия 

победит

ель 

Крутихина 

Анна 

Старшая А         Шижма.Природа.Фото

графия 

победит

ель 

Машкин 

Иван 

младшая         Дети против пожаров победит

ель 

          Акция-конкурс 

«Подари открытку 

ветерану» 

победит

ель 

Продан младшая Зазвенела победитель       Акция-конкурс победит
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Мария осень 

листопадом 

«Подари открытку 

ветерану» 

ель 

Мигович 

София 

младшая         Акция-конкурс 

«Подари открытку 

ветерану» 

победит

ель 

Уланова 

Карина 

младшая Царство ягод победитель       Акция-конкурс 

«Подари открытку 

ветерану» 

победит

ель 

Спыну 

Дмитрий 

младшая         Акция-конкурс 

«Подари открытку 

ветерану» 

победит

ель 

Колотова 

Валерия 

Ранняя А         Акция-конкурс 

«Подари открытку 

ветерану» 

победит

ель 

Пантюхин 

Артем 

Подготовител

ьная А 

Астра-2019 победи

тель 

        

Кислицына 

Ульяна 

Подготовител

ьная А 

Астра-2019 победи

тель 

        

Прохорова 

Диана 

Ранняя А Зазвенела 

осень 

листопадом 

победитель         

Безруков 

Семен 

младшая Царство ягод победитель         

Лебедев 

Тимофей 

Ранняя Б         Новогодние чудеса 

2019 

победит

ель 

Бразгина 

Мария 

средняя         Новогодние чудеса 

2019 

победит

ель 

Кокоулин 

Яросла 

Подготовител

ьная А 

        Новогодние чудеса 

2019 

победит

ель 

            

            

            

Вывод: Число победителей и призеров выросло:  
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- международные конкурсы – 24 победителя и призера в 2017-18 учебном году, 51 победитель и призер в 2018-19 учебном 

году; 100 победителей и призеров, 26 получили сертификаты участников 2019-2020 уч. году 

- всероссийские конкурсы – 42 победителя и призера в 2017-18 уч.г., 50 победителей и призеров в 2018-19 уч.г.;47 

победителей и призёров и 21 участник в 2019-2020 уч.г. 

-Региональные -6 победителей и 8 участников. 

- районные мероприятия – 30 и 67 победителей и призеров соответственно в 2018-19 уч.г.;; 85 победителей и призеров, 52 

участники в 2019-2020 уч.г. 

 В целом результаты радуют. Всё делали по желанию, без принуждения, по принципу: есть предложение, есть желание-

выбирай, что считаешь нужным и участвуй. Нетрадиционно, но получилось лучше, качественнее и достойнее. При том, что 

никто не за кем не ходил, вся информация вывешивалась в открытом доступе на стене, воспитатели фотографировали и 

сохраняли себе, выкладывали в закрытые группы родителям в Контакте. 

 

3.Показатели посещаемости по группам и ОУ 
 

№ Ф.И.О. педагога Группа Показатели посещаемости 

(%) 

 Машкина Наталия Михайловна Ранняя гр. «Б» 55,2 % 

 Прокоп Ирина Александровна и 

Дедюхина Екатерина Ивановна 

Ранняя гр. «А» 58,1 % 

 Сысолятина Елена Сергеевна и 

Домрачева Екатерина Сергеевна (до 

февраля 2020) 

Младшая гр. 67% 

 Благочева Лариса Николаевна Средняя гр. 68,6% 

 Чикишева Екатерина Михайловна и  

Домрачева Екатерина Сергеевна (до 

февраля 2020) 

Старшая гр. «А» 77,4% 

 Папырина Екатерина Николаевна и Старшая гр. «Б» 76,2% 
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Шадрина Светлана Владимировна 

 Карнаухова Наталия Леонидовна Подготовительная гр. «А» 65,2% 

 Альгина Ольга Сергеевна Подготовительная группа 

«Б» 

77,5% 

 Средние показатели по ОУ                                                                                   68% 

Вывод: Низкая посещаемость по причине болезни, лечении в санаториях, отпуска родителей, неуплата за детский сад более 

3-х месяцев. Есть долги до 6-ти месяцев. Просим оплатить за содержание ребенка в детском саду родителей, реакция – не 

водят ребенка в детский сад. Существует такая проблема, как низкая посещаемость. Еще «утянули» за собой малыши, 

родители после болезни очень долго малышей не вели в детский сад, пропусков получилось у ранних групп.  

 

4.Показатели заболеваемости по группам и ОУ 

  Средние показатели заболеваемости  

№ Ф.И.О. воспитателя 2017/2018уч. год 

Группа/показатель 
2018/2019 уч. год 

Группа/показатель 
2019/2020уч. год 

Группа/показатель 

1 Машкина Наталия Михайловна 

Лобастова Наталия Васильевна 

 

Старшая гр. «Б»/17,1 

Подготовит. гр. «Б» / 17 Ранняя гр. «Б»/30 

2 Прокоп Ирина Александровна и подмен. 

воспитатель Дедюхина Екатерина Ивановна 

Старшая гр. «А»/19,2 Подготов. Гр. «А»/8 Ранняя гр. «А»/18 

3 Сысолятина Елена Сергеевна и и подмен. 

воспитатель Домрачева Екатерина 

Сергеевна  (до февраля 2020) 

Подготовит. гр./19,4 Ранняя /23 Младшая/7,8 

4 Благочева Лариса Николаевна Ранняя/17 Младшая/14 Средняя/7,6 

5 Чикишева Екатерина Михайловна и и 

подмен. воспитатель 

Домрачева Екатерина Сергеевна (до февраля 

2020) 

Младшая «А»/19,1 Средняя «А»/11 Старшая «А»/9 

6 Папырина Екатерина Николаевна и подмен. Младшая гр. «Б»/12 Средняя гр. «Б»/3 Старшая гр. «Б»/1 
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воспитатель Шадрина (Исупова) Светлана 

Владимировна 

7 Карнаухова Наталия Леонидовна Средняя гр. «А»/8,8 Старшая гр. «А»/4 Подготовит.гр. «А»/1,5 

8 Альгина Ольга Сергеевна Средняя гр. «Б»/7,9 Старшая гр. «Б»/12 Подготовит.гр. «Б»/1,6 

 ИТОГО по ОУ 15 11,5 9,1 
 

5.Методическая работа 
5.1. Анализ выполнения плана МЕТОДИЧЕСКОЙ работы ОУ на 2019-2020 уч.год  

что получилось, что нет, причины, выводы 

Методическая тема ОУ и 

сроки её реализации  

  

Реализация методической темы в 2019-2020у.г. году) 

Направления работы по теме Мероприятия по 

направлениям работы  

Итоги реализации темы по 

направлениям и 

мероприятиям в 2019-2020 

году (выполнено, не 

выполнено, положительный 

опыт) 

Формирование целостного 

педагогического 

пространства, 

способствующего 

повышению качества 

профессиональной 

деятельности педагогов и 

гармоничных условий для 

всестороннего развития, 

воспитания и оздоровления 

детей в условиях детского 

сада. 

-Повысить 

профессиональную 

компетентность педагогов 

через внедрение 

Профессионального 

стандарта педагога и НСУР 

(национальной системы 

учительского роста). 

 

  

-Педчас на тему: Внутренняя 

оценка качества образования 

в условиях реализации ФГОС 

и знакомство с 

инновационной программой 

«От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

З.М.Дорофеевой (об 

изменениях) 

 - консультация для педагогов 

по теме «Система оценки 

дошкольного  образования 

Рассмотрены направления 

работы и конкретно, что 

зависит от воспитателя и 

педагога (рассмотрели метод 

наблюдения и отдельные 

диагностики); 

 

 

 

 

 

Рассмотрели структуру шкал, 
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 Шкала ECERS-R (Экерс)» 

 

 

 

 

 

 

 

-Каждый педагог работает по 

теме самообразования 

 

 

 

 

 

-провели, предложенное РУО 

тестирование для педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, реализующих 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

по авторской программе «От 

рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

З.М.Дорофеевой. 

области и компоненты, 

источники получения 

информации, отработали на 

практике раздел пространство 

и оборудование , 

пересмотрели зонирование в 

группах и др. разделы 

 

Отчет, презентации, выставки 

отработанные навыки по 

темам воспитатели и 

педагоги представили на 

итоговом педсовете 

29.05.2020. 

 

В тестировании приняли 

участие все педагоги 

учреждения, каждый работал 

самостоятельно, обновили 

знания по ФГОСу и вникли в 

суть инновационной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

З.М.Дорофеевой  
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-часть педагогов приняли 

участие во всероссийском 

педагогическом конкурсе 

«Предметно-методической 

олимпиаде работников 

образовательных 

организаций». 

 

-Участие педагогов и 

коллектива в районном 

конкурсе «Луч света» 

 
 
 

 

-Участие педагогов в 

районных методических 

объединениях и ОМО, 

конференциях 

 

- аттестация педагогических 

работников 

 

Из 4-х участников, 3 призера. 

 

 

 

 

 

 

 

Провели в декабре 

новогодний утренник, 

подготовительная «А» группа 

и муз. руководитель; 

мероприятие в феврале 

«Смотр строя и песни»; 

 

Коллектив активно принял 

участие в указанных 

мероприятиях  

 

Указана в разделе 

 Организация комплексной 

работы по речевому развитию 

детей. 

 

-По речевому развитию  

провели деловую игру; 

-Родительские групповые 

собрания прошли в октябре 

все с участием учителя-

Практикумы с детьми и 

родителями, с участием 

воспитателя и логопеда,  где 

познакомили родителей с 

артикуляционной 
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логопеда; 

 -в средней и ранней «А» 

группе прошел практикум с 

детьми и родителями по 

отработке пальчиковых 

методик и с предметами; 

-Индивидуальные 

консультации с родителями с 

учителем логопедом; 

- ведение дневников с 

заданиями для ребенка дома с 

родителем. 

гимнастикой, пальчиковыми 

играми, с речевыми играми, в 

которые полезно играть с 

ребенком дома и отработали 

эти моменты под 

наблюдением специалиста. 

Очень понравились 

родителям и этот опыт будем 

в дальнейшем практиковать. 

 Совершенствование работы 

детского сада по 

использованию 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 

-Декабрьский тематический 

педсовет проведен с 

коллегами в форме деловой 

игры «Работа ДОУ по 

внедрению 

здоровьесберегающих  

технологий»; 

-  группы детского сада 

старшие подготовительные , 

средняя дополнительно 

занимаются лыжами и степ-

аэробикой; 

-соблюдение режима дня, 

Обогатили опыт работы по 

внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс, 

поделились своим опытом. 
 

 

Все перечисленное конечно 

влияет на здоровье и развитие 

детей дошкольного возраста. 
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витаминизация, 

закаливающие процедуры и и 

босохождение по дорожкам, 

утренняя зарядка, 

корректирующая зарядка 

после сна, проветривание, 

прогулки и многое другое 

проводиться в саду. 

- В октябре 2019 проведено 

бщее родительское собрание                     

«Секреты физического и 

психологического здоровья 
детей»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Секреты физического и 

психологического здоровья 

детей» выступили заместитель 

заведующего по учебно-

методической работе Лаптева 

Ольга Николаевна и содокладчик 

педагог – психолог Дедюхина 

Екатерина Ивановна. 

Недопустимые формы 

наказания в воспитании детей   - 

докладчик старший инспектор по 

делам несовершеннолетних 

Савиных Надежда Михайловна. 

 

 

 

 Привитие нравственно-

патриотических чувств детям 

-В рамках проекта «2020-год 

памяти и славы» составлен 
Смотри раздел 6 

самоанализа 
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дошкольного возраста. 

 

план мероприятий (который 

на 70% реализован). 

 

- Проведен месячник  

нравственно-патриотического 

воспитания 

  

-27.02.2020 проведен 

педсовет на тему 

нравственно-патриотического 

воспитания в ДОУ» в форме 

круглого стола 

 

 

 
  

-ОМО педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

учреждений! «Духовно – 

нравственное воспитание 

дошкольников в современных 

условиях» в г. Яранске. 

 

 

Участие детей, родителей и 

педагогов в различных 

мероприятиях, проектах и 

 

 

 

По индивидуальным планам  

в каждой группе 
 

 

Рассмотрели пути и способы 

совершенствования системы 

работы по нравственно-

патриотическому 

воспитанию, каждый 

воспитатель и педагоги 

поделились опытом работы. 

 

 

Выступили 3 педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

Они всегда наши помощники 

и вдохновители. 
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конкурсах по заявленной 

теме. 

 

- Взаимодействие с районным 

краеведческим музеем, 

библиотекой. 

 

 

 

Проводилось много музейных 

занятий: «Как рубашка в поле 

выросла» по вятскому 

костюму; посещение музея 

Вятского самовара; 

посещение выставки «В 

царстве тик-так»; «Широкая 

масленица; музейное занятие 

с подготовительной «Б» 

группой совместно с 

родителями и др. 

ВЫВОД: Из запланированного до летней оздоровительной компании методические мероприятия выполнены, за 

исключением апреля- мая, не провели на базе детского сада РМО и открытые просмотры по заявленной теме нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников: опыт работы; не состоялось ОМО по теме «Организация внутренней системы 

качества дошкольного образования в дошкольной образовательной организации. В течении года проведено 12 

индивидуальных консультаций, осуществлялся контроль. На сегодня детский сад работает в режиме дежурных групп по 

утвержденному плану летней оздоровительной компании, принятой на педсовете и утв. Приказом заведующего. 

 

5.2. Активность коллектива 
Дата проведения  

мероприятия 

Успехи 

Всероссийский 

уровень  

Межрегиональный  Региональный Окружной  Муниципальный 

Ноябрь 2019 года     Общее 4-е место 
команды в 

конкурсе 
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«Красота.Идеал. 

Грация.» из 7-ми 

команд. 
Май 2020 года     Заочная предметно 

– методическая 

олимпиада ИРО 

Кировской области 

 4 участника, из 

них призёры: 

Мигович А.Н., 

Дедюхина Е.И., 

Карнаухова Н.Л., 

участник-Мамаева 

Ю.В.  
      

Вывод: В районных мероприятиях участвовали в этом году менее активно по сравнению с прошлым годом, так как весь 2019 

год был юбилейный: 100 лет детскому саду и 25 октября отметили 5-летие в новом здании детского сада, было много 

подготовки, этот год, 2020-й, не менее творческий и наполненный, да ещё «КОРОНО ВИРУС» «поломал» много планов! 

 

5.3. Активность педагогов (по каждому педагогу в ОУ) - !!! На каждого ПЕДАГОГА – отдельная строка в таблице 
Ф.И.О педагога Успехи 

Всероссийский ур. Межрегиональный  Региональный Окружной/Межрайон  

Мероприятие 
Результа

т 

Мероприяти

е 

Результа

т 
Мероприятие 

Результа

т 
Мероприятие 

Результа

т 

         

Альгина Ольга 

Сергеевна 

      Районный 

фестиваль 

женского спорта 

«Красота. Идеал. 
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Грация.» 

Благочева 

Лариса 

Николаевна 

        

Дедюхина 

Екатерина 

Ивановна 

Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Предметно-
методическая 
олимпиада 
работников 
образовательных 
организаций по 
предмету/направлени
ю «Педагогика и 
психология 
дошкольного 
образования» 2020  

ПРИЗЕР 
 

   V Юбилейный 

Форум молодых 

педагогов 

Кировской 

области 

«Профсоюзная 

педагогическая 

школа» 

(выступление с 

«Мастер-классом 

по сплочению 

педагогического 

коллектива») 

 Районный 

фестиваль 

женского спорта 

«Красота. Идеал. 

Грация.»  

 

Участие в 

районной 

практико-

ориентированной 

конференции 

педагогических 

работников  

образовательных 

учреждений  «Всё 

для Победы» 

(ФГОС: опыт, 

проблемы, 

перспективы.2020 

 

Благодарственное 

письмо 

«Открытка 

ветерану» 
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Домрачева 

Екатерина 

Сергеевна 

        

Карнаухова 

Наталия 

Леонидовна 

Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Предметно-
методическая 
олимпиада 
работников 
образовательных 
организаций по 
предмету/направлени
ю «Педагогика и 
психология 
дошкольного 
образования» 2020 
ПРИЗЕР 
 

   Выступление на 

видеоконференци

и «Мусор нам 

совсем не друг» 

(Сертификат 

министерства 

охраны 

окружающей 

среды Кировской 

области от 

06.02.2020) 

 Окружное 

методическое 

объединение 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников в 

современных 

условиях» 

30.10.2019 г. 

Яранск 

 

Участие в 

межрайонном 

практическом 

семинаре 

«Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста, как 
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фактор 

сохранения 

природного 

наследия» 

30.01.2019 

       Районный 

семинар – 

практикум 

«Мастерская Деда 

Мороза». Тема 

выступления: 

«Символ года» 

(02.12.2019) 
 

 

Кощеева 

Зинаида 

Александровн

а 

    Областной 

фестиваль 

ветеранов спорта 

и спартакиады 

ветеранов – 

пенсионеров 

Кировской 

области за 

здоровый образ 

жизни в составе 

команды 

Верхошижемског

о района 
 

 Районный 

фестиваль 

женского спорта 

«Красота. Идеал. 

Грация.» 

 

Районный 

фестиваль 

художественного 

творчества 

ветеранов «Когда 

поет душа» 

 

Участие в 
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конкурсе 

«Лучшее 

новогоднее 

украшение 

фасадов зданий и 

индивидуальных 

жилых 

территорий» 

 

Районный 

фестиваль 

ветеранов спорта 

и спартакиады 

ветеранов – 

пенсионеров 

Кировской 

области за 

здоровый образ 

жизни в составе 

команды пгт 

Верхошижемье 

       Районный 

семинар – 

практикум 

«Мастерская Деда 

Мороза». Тема 

выступления: 

«Символ года» 
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(02.12.2019) 

 

Мамаева 

Юлия 

Васильевна 

Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Предметно-
методическая 
олимпиада 
работников 
образовательных 
организаций по 
предмету/направлени
ю «Педагогика и 
психология 
дошкольного 
образования» 2020 
УЧАСТНИК 
 

   V Юбилейный 

Форум молодых 

педагогов 

Кировской 

области 

«Профсоюзная 

педагогическая 

школа» 

(выступление с 

Мастер – классом 

по степ - аэробике 

как  одна из форм 

физического 

развития детей 

дошкольного 

возраста) 

 Районный 

фестиваль 

женского спорта 

«Красота. Идеал. 

Грация.» 

 

Участие в 

районной 

практико-

ориентированной 

конференции 

педагогических 

работников  

образовательных 

учреждений  «Всё 

для Победы» 

(ФГОС: опыт, 

проблемы, 

перспективы.2020

)  

 

 

Благодарственное 

письмо 

«Открытка 

ветерану» 
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Машкина 

Наталия 

Михайловна 

      Районный 

семинар – 

практикум 

«Мастерская Деда 

Мороза». Тема 

выступления: 

«Символ года» 

(02.12.2019) 

 

Районный 

конкурс «Дети 

против пожаров» 

1 место 
 

 

Мигович 

Анастасия 

Николаевна 

Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Предметно-
методическая 
олимпиада 
работников 
образовательных 
организаций по 
предмету/направлени
ю «Педагогика и 
психология 
дошкольного 
образования» 2020 
ПРИЗЕР 
 

     Окружное 

методическое 

объединение 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников в 

современных 

условиях» 
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30.10.2019 г. 

Яранск 

 

Участие в 

районной 

практико-

ориентированной 

конференции 

педагогических 

работников  

образовательных 

учреждений  «Всё 

для Победы» 

(ФГОС: опыт, 

проблемы, 

перспективы.2020 

 

Прокоп Ирина 

Александровн

а 

        

Папырина 

Екатерина 

Николаевна 

    Благодарственное 

письмо 

уполномоченный по 

правам ребенка в 

Кировской области 

17.12.2019 

   

Сысолятина 

Елена 

Сергеевна 

Диплом организатора 

«Волшебные ладошки» 

01.12.2019 г 

     Районный 

фестиваль 

женского спорта 
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«Красота. Идеал. 

Грация.» 

 

Участие в 

межрайонном 

практическом 

семинаре 

«Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста, как 

фактор 

сохранения 

природного 

наследия» 

30.01.2019 

 

Диплом 2 ст 

«Новогодние 

чудеса 2019» 

Чикишева 

Екатерина 

Михайловна 

      Районный 

фестиваль 

женского спорта 

«Красота. Идеал. 

Грация.» 

 

Шадрина 

Светлана 

Владимировна 

      Отмечена 

благодарностями 

за участие в 
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конкурсах 

Вывод: Уровень участия считаем в различных мероприятиях довольно высок и стабилен, педагоги достойно выступают на 

разных уровнях, ведь главная их работа – это развивать и помогать родителям в воспитании. Пример участия педагогов в 

мероприятиях заслуживает уважения и доказывает, что они тоже самореализуются,  самосовершенствуются, тем самым 

заслуживая уважение со стороны родителей и социума. 

 

6. Анализ выполнения плана работы ОУ по подготовке и проведению празднования 75-
летия ПОБЕДЫ 
УРОВЕНЬ ДЕТСКОГО САДА 

1.В рамках проекта детского сада 

«2020-год памяти и славы» и рамках 

районного конкурса «Золотое перо» 

прошел смотр строя и песни, 

приуроченный 23 февраля. 

Прошел на высоком уровне (по отзывам присутствующих), Мероприятие было направлено на 

воспитание основ патриотического самосознания, любви к Родине и уважения к защитникам Отечества. 
Воспитанники и воспитатели, а также родители их готовились к мероприятию с огромным 

удовольствием и интересом: готовили костюмы, разучивали песни, учились маршировать. Одетые в 

форму различных родов войск ребята торжественным маршем вошли в зал. 
 6 групп, за исключением групп раннего возраста приняли участие. У детей и взрослых на лицах был 

восторг. Было очень много родителей и гостей. 

2.Оформлен спортивный зал и детский 

сад в целом в соответствии с 

тематикой. 

Получилось торжественно, патриотично, качественно. 

3.Конкурс рисунков «Не забудем их 

подвиг великий» (совместное 

творчество дети и родители) 

В коридорах ДОУ оформлена выставка рисунков, по каждому рисунку можно рассказывать историю, 

все это воспитывает в детях гордость за своих родителей, гордость за подвиги своих предков и 

патриотизм за свою страну. 

4.Выставка макетов боевой техники  

(совместное творчество родителей, 

детей, воспитателей и сотрудников 

детского сада) 

Просмотр экспонатов выставки сопровождается рассказам воспитателей о назначении каждой 

единицы военной техники, о Героях Отечества. Выставка вызвала большой интерес у ребят. После 

посещения выставки мальчики единодушно решили: будем служить в армии 

5.Оформлены стенды 

«Верхошижемцы-герои Советского 

Союза» и «Год за годом к победе» 

Оформление фойе приобрело законченный вид, используются при проведении экскурсий с детьми 

6.Акция «Окна Победы»  (Оформлены красочно окна детского сада, благодаря сотрудникам ДОУ) 

Акция «Цветы Победы»  (Облагородили клумбы, посадили многолетники, досадили недостающие кустарники», и цветы. Цветы к 
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9 мая распустились (пышно цвели нарциссы, тюльпаны, зацветали примулы и другие первоцветы). 

7.Провели субботник (сотрудники 

ДОУ), вывесили банеры, флажки 

Территория прибрана, царит торжественность 

8).Конкурс «Лучшая дидактическая 

игра по нравственно-патриотическому 

воспитанию для детей дошкольного 

возраста» (воспитатели и педогоги 

ДОУ) 

Почти все педагоги приняли активное участие: из 14, 12 человек изготовили игры. Получилось 

качественно, эстетично, все игры носят развивающий и познавательный характер. 

В группах подобраны  по возрасту 

выставки книг, изготовлены макеты, 

оформлены экспозиции на тему «Не 

забудем их подвиг великий» 

(воспитатели) 

В группах воспитатели организовали подборку книг с рассказами, стихами, сказками, былью на 

тематику о войне, читали, обсуждали, рисовали, лепили, конструировали. 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ  

Выступили с концертными номерами 

на сцене районного дома культуры  23 

февраля. 

После смотра строя и песни представители доа культуры отобрали 5 номеров, дети успешно выступили. 

Районный конкурс рисунков «Великая 

Победа» (организатор ДДТ «Фантазия) 

Получили  

диплом 1 степени-1; 

диплом 2 степени-1; 

диплом 3 степени-3. 

 

Муниципальный фестиваль –конкурс 

агитбригад среди детей и взрослых 

«Хотят ли русские войны», 

посвыщенный 75-летию Победы 

Агитбригада подготовлена совместно с детьми, родителями, педагогами. Организаторы мероприятия: 

Мигович А.Н. – музыкальный руководитель, Лобастова Е.И. (педагог –психолог) и др. педагоги. 

Районная практико-ориентированная 

конференции 

педагогических работников 

образовательных учреждений,  

расположенных на территории 

Верхошижемского района, 

Приняли участие 3 педагога: Мигович А.Н. (музыкальный руководитель), Дедюхина Е.И. (педагог-

психолог), Мамаева Ю.В. (инструктор по физической культуре) 
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«Всё для Победы» 
(ФГОС: опыт, проблемы, перспективы. 

2020) 

Акция «Подари открытку ветерану» Дети, совместно с родителями и педагоги, 15 открыток были изготовлены для наших ветеранов, вложив 

частичку своей души в знак благодарности за их труд и подвиг в годы Вов. 

Онлайн мероприятие «Правнуки 

Победы» 

11 участников изучили жизни и истории своих прадедов и выложили портреты победителей со своими 

фото. 

Онлайн мероприятие – марафон чтецов 

«Живая память» 

7 воспитанников детского сада прочли стихи. Патриотично, слушались с замиранием и трепетом сердца. 

УРОВЕНЬ ВСЕРОССИЙСКИЙ  

Онлайн акции : «Бессмертный полк»; 

«День Победы»; 

«Свеча памяти» 

 Разместили фото прадедов в ряд в бессмертном полку онлайн; 

Пели со всей страной песню «День Победы»; 

Вечером зажгли  на своих окнах «Свечу Памяти» - все это говорит о единении русского народа, 

вызывает чувство гордости  за страну и говорит о её величии. 

Выводы:  год начали на подъёме, с большим желанием, на установочном педсовете обсудили основные моменты проекта 

«2020-год памяти и славы», позднее составили план проведения к 75-летию составили реальный, интересный  и 

выполнимый. Увлекли всех участников образовательного процесса. Были сомневающиеся, а большинство сказали «даже 

интересно попробовать, что из этого получиться», и в реальных временных сроках все вместе и получилось очень даже 

замечательно, полезно! Но стоп «ПАНДЕМИЯ», остались не проведённые РМО, открытые просмотры внутри сада, 

запланированные на апрель, май -конкурс стихов и садичный праздник для всех детей «ПОБЕДЕ 75», традиционный 

пробег,  участие в митинге, бессмертном полку, планировалось принять участие в районном смотре со школами, 

традиционный конкурс стихов, а итоговый педсовет конечно в декабре, где будут подведены итоги за год по данному 

направлению. Очень надеемся выполнить все запланированные мероприятия в этом 2020 году. 

(не забываем – данный план рассчитан на весь 2020 год)  

 

7. Анализ экологической работы ОУ на 2019-2020уч.г. 
 что получилось, что нет, причины, выводы 
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Экологическое образование дошкольников, очень важная составляющая образования и воспотания дошкольника.  Кроме 

того, на сегодняшний день экологическая грамотность и аккуратное, бережное отношение к природе становятся залогом 

выживания человечества. Поэтому и в нашем детском саду на это уделяется должное внимание.  

Кроме того, что на территории детского сада проходят один раз в год субботники, т.к у нас детский сад новый, мы шестой 

год занимаемся озеленением: садим кустарники, разбиваем цветники, делаем разные горки, ракалии, разбит розарий, по 

всему периметру 360 метров разбиты цветники. С самой ранней весны на территории цветут цветы- сначала первоцветы, 

затем многолетники, однолетники. Цветение длиться до глубокой осени. Гордость и краса лета – это Лилии, они красуются 

по всей территории, более двадцати сортов. Территория постоянно благоустраивается и содержится на должном уровне. 

 Также место экологии имеет в учебном плане детского сада (парциальные программы) 

Название программы Кол-во учебных 

групп  

Кол-во 

воспитан

ников 

Возраст Кол-во 

часов в 

неделю 

Ф.И. О. педагога 

      

Соломенникова,  

О. А. Парциальная 

программа «Экологическое 

воспитание в детском саду» 

с детьми 2-7 лет 

Младшая группа 

«Звёздочки» 

19 3-4 года 1 час в 

неделю 

(наблюдения 

ежедневные) 

Сысолятина  

Елена Сергеевна 

С.Н. Николаева 

Парциальная программа 

«Юный эколог» 4-5 года и 

Соломенникова О. А. 

«Экологическое воспитание 

в детском саду» программа 

Средняя группа 

«Божьи 

коровки» 

22 4-5 года 1 час в 

неделю 

(наблюдения 

ежедневные 

Благочева Лариса 

Николаевна 

С.Н. Николаева 

Парциальная программа 

«Юный эколог» 5 -6 лет 

 

Старшие 

группы: 

«Дельфинята», 

«Пчёлки» 

 

 

16 

16 

5-6 лет 1 час в 

неделю 

(наблюдения 

ежедневные 

Чикишева Екатерина 

Михайловна,  

Папырина Екатерина 

Николаевна 
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О.А. Воронкевич 

Парциальная программа 

«Добро пожаловать в 

экологию» 6-7 лет 

Подготовительн

ая «А» группа 

«Радуга» 

19 6-7- лет 1 час в 

неделю 

(наблюдения 

ежедневные 

Карнаухова Наталия 

Леонидовна 

С.Н. Николаева 

Парциальная программа 

«Юный эколог» 5-6 лет 

 

 

Подготовительн

ая «Б» группа 

«Солнечные 

лучики» 

19 6-7 1 час в 

неделю 

(наблюдения 

ежедневные 

Альгина Ольга Сергеевна 

Во все сезоны воспитатели с детьми ходят с целенаправленными экскурсиями в природу, с целью наблюдения и её 

изменения, рассказывают, что природа –это живой организм, соответственно к нему так нужно и относится.  

Зимняя подкормка птиц – одно из важных природоохранных и экологически значимых мероприятий, при правильной 

организации которых можно оказать реальную и значимую помощь в сохранении их видового разнообразия  - «птичья 

столовая для птиц» на территории сада, кормушки у окон групп, на верандах прогулочных площадок, дома у детей и 

сотрудников… - это даёт возможность кормить птиц и наблюдать за ними в течение   всего дня. Пернатые гости стали 

нашими друзьями, дети их знают, всех отличают, общаются с ними, кормят. Дети ведут календари наблюдений согласно 

возраста, в котором отмечают, какие птицы прилетают к кормушкам, какие питаются под под кормушкой. Наблюдение за 

птицами – увлекательнейшее занятие! 

Также мы проводим в саду акцию «Скворечник», «Каждой птичке нужен дом»: родители помогают детям посадить 

деревья, изготовить и повесить скворечники. А дети учатся понимать, любить живую природу и делать добрые дела. 

Особо остановлюсь на работе экологического отряда под руководством воспитателя подготовительной «А» группы 

Карнауховой Н.Л. Вот уже 2 года реализует свои планы экологический отряд «Эколята –дошколята», который 

целенаправленно ведёт работу в данном направлении через использование эффективных традиционных и новых приёмов, 

форм и методов, которые помогают вызвать устойчивый познавательный интерес детей к экологическим вопросам. 

Провели и привлекли к экологической акции «Не выбрасывай батарейку – спаси ёжика» родителей и общественность 

посёлка Верхошижемье (контейнеры для использованных батареек были установлены в поликлинике, библиотеке, в здании 

администрации и в приёмных групп). В подготовительной «А» группе было собрано 1420 батареек. По подсчётам, спасены 

1420 ёжиков, 2840 кротов, 2840 деревьев и сотни тысяч дождевых червей.  
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Батарейки сдаются на утилизацию. 

Приняли активное участие в проекте «Добрые крышечки», который имеет двойную цель: сделать наш мир чище и 

помочь детям, которым нужна поддержка. Дети с удовольствием подхватили это начинание, привлекли родителей, 

общественность.  

  А в 2019 году экологический отряд «Радуга» принят официально в ряды эколят-дошколят Кировской области. И 

теперь дружить с Природой, понимать и любить её нам помогают весёлые сказочные герои “Эколята” – друзья и 

защитники Природы, которые приходят к ребятам на занятия, мероприятия, да и просто в гости. Они родились в 

лесу, знают про него всё или почти всё.   
Оформленный в приёмные группы стенд «Эколята- защитники природы», выполняет не только просветительскую и 

информационную функцию, но и имеет эколого-эстетическое значение - формирует видение красоты природы, способствует 

развитию творческого воображения. 

В работе по экологическому воспитанию успешно используются возможности созданного в группе мини- музея «Посёлок 

над Шижмой». Юные эколята-дошколята в роли экскурсоводов с удовольствием рассказывают не только об истории своего 

посёлка, но и о природе родного края, о нашем художнике Александре Сергеевиче Нечаеве, который запечатлел красоты 

природы в картинах. Дети с удовольствием рисуют природу в разные времена года, пристально наблюдая за её изменениями.  

Дети стали в этом году победителями и призёрами международного дистанционного конкурса «Час экологии и 

энергосбережения». 

Приняли участие участие в открытом межрегиональном этапе конкурса исследовательских работ им. В.И. Вернадского, 

который состоялся 7 февраля 2020 года.  Результаты : Алексеев Влад – с исследовательской работой «Дождевые черви-наши 

друзья или враги» стал ПОБЕДИТЕЛЕМ. Милютина Ева  и Салюк София стали призерами.   Выступления были посвящены 

экологическим вопросам.  

Созданный с любовью и трепетом группе уголок природы приобщает детей к миру комнатных растений, где они учатся 

ухаживать за своими питомцами, наблюдают за ними, проводят опыты и эксперименты.  

 

Вывод: Таким образом, систематическая работа по формированию экологической культуры дошкольников в процессе 

приобщения их к природе ведёт к положительным результатам:  

Расширяются знания детей по окружающему миру. Дети перестали выбрасывать мусор в неотведённых для этого 

местах, готовы собирать мусор на улицах, никогда не забывают кормить птиц в зимний период. Дети и родители более 
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осознанно участвуют в экологических акциях по сбору макулатуры, батареек, посадке деревьев, цветников…. 

Совместные экологические мероприятия детей и родителей очень помогают в семейном воспитании. Конечно это не 

вся ещё работа по тому, что сделано и что ещё предстоит, запланированные мероприятия удалось выполнить в полном 

объёме и даже чуть больше. 

 
8. Работа по ГО и ЧС (пожарной безопасности) 
8.1 Анализ работы по выполнению плана мероприятий по ГО и ЧС 

Инструктивно-методическая консультация с педагогическими работниками по безопасности ( инструктажи и тренировки со 

всем персоналом в начале учебного года и перед Новым годом и в период подготовки к летней оздоровительной компании и 

началом нового учебного года о), а также обязательный вводный инструктаж с вновь поступившими на работу 

сотрудниками. 

  По пожарной безопасности тренировки прошли в этом году с участием сотрудников пожарной охраны, демонстрацией 

работы пожарного, устройство пожарной машины и даже была возможность желающим посидеть за рулём «из-за которого 

их не видно». 

Прошла проверка на предмет взрывного устройства, после чего состоялась встреча с коллективом. 

Встреча воспитанников старшей и подготовительной групп с сотрудниками пожарной части и экскурсии в пожарную часть. 

Непосредственно образовательная деятельность, беседы, игры, развлечения по ОБЖ были запланированы в плане и 

реализованы в течение года, конечно не в полном объеме из-за сложившейся ситуации. 

Приняли участие в муниципальном творческом конкурсе «Дети против пожаров». 

Консультирование родителей об обеспечении безопасности дома и в общественных местах на родительских собраниях, 

памятки для родителей, информация на стендах для родителей – все это было в течении учебного года. 

Разработана вся необходимая документация, согласована на всех уровнях:  паспорт безопасности мест массового пребывания 

людей муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 пгт Верхошижемье Кировской 

области, паспорт безопасности (террористической безопасности), произведён расчёт категорий пожарной и взрывопожарной 

опасности помещений. Имеется пожарная декларация. 

Ведётся обучение персонала по годовому плану по ГО и ЧС, разработана и принята необходимая документация, приняты 

локальные акты и изданы приказы. 
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Для безопасного пребывания детей и персонала в детском саду имеется: на входе в каждую группу имеется на второй двери 

кодовый замок, при входе в здание сада установлена кнопка вызова, а также 

1. Кнопка тревожной сигнализации 

2. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, установлено освещение на случай 

экстренных ситуаций. 

4. Телефонная  связь с ближайшем подразделением пожарной охраны  

5.Радиопередающие оборудование системы передачи извещения о пожаре «Стрелец». 

6. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители (18 шт.), пожарные рукава (9 шт) и 2 уличных пожарных 

гидранта. 

7. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей. 

8.Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или проведении террористического акта. 

9. Были проведены учебно-тренировочные мероприятия по отработке планов эвакуации перед началом учебного года и  в 

зимнее время перед Новым годом. Эвакуация прошла удовлетворительно. 

10. Проведены мероприятия по испытанию по ВПВ на работоспособность (системы пожаротушения) с участием 

сотрудников обслуживающей организации ВДПО. 

Проведение тематической непосредственно образовательной деятельности, бесед, развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми, ситуационные игры по безопасности, если возник пожар, незнакомый предмет, разговор с 

незнакомцем и другие.  

В целом запланированные мероприятия в группах и по саду выполнены.  Детский сад является победителем областного 

конкурса «Самая пожаробезопасная образовательная организация» в номинации «самая пожаробезопасная дошкольная 

образовательная организация» (20.09.2019) 

 

 

8.2 Анализ работы по Дню защиты детей в ОУ 

 
   В нашем детском саду  это лето 2020 началось для детей с праздника. Дошкольники трех дежурных группы приняли участие в 
развлечении в форме мини – квеста «Путешествие в страну «Детство». На каждой из площадок, где они должны были выполнить 
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задания, их встречали персонажи героев: Пират, Клоун и Карлсон. Цель игры: собрать слово «Детство», из букв, полученных за 

выполненные задания. Все препятствия пройдены успешно, ребята получили сладкие призы. Потом была уличная дискотека и 
рисование мелками на асфальте «Наше счастливое детство».   

Дети – наше будущее! Лето только началось и впереди ребят ждёт ещё много интересных, увлекательных мероприятий. 
Провели эвакуацию на случай пожара с присутсвующими детьми и сотрудниками.  

(информация и фото на сайте) 

 
 

 

 

9. Награды, полученные за учебный год ОУ и педагогами 

 

№ Звание, награды, грамоты Уровень  Фамилия, имя, отчество 

 Благодарность Новосибирского центра 

продуктивного обучения за активную 

работу по организации и проведению 

конкурса ЧиП и другие благодарности и 

благодарственные письма за участие и 

организацию проведения конкурсов 

Международный Альгина Ольга Сергеевна 

 Благодарственное письмо за подготовку 

победителя районного конкурса поделок 

«Сказочный урожай» 

Благодарность Межрегионального центра 

инновационных технологий в образовании 

за активное участие в организации и 

проведении международного 

эвристического конкурса для детей 

Район 

 

 

Межрегиональный 

Благочева Лариса Николаевна 
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дошкольного возраста «Совенок 2020», 

другие благодарности и благодарственные 

письма за участие и организацию 

проведения конкурсов 

 Благодарственное письмо за 

представление профессионального опыта 

в рамках Форума молодых педагогов 

Кировской области «Профсоюзная 

педагогическая школа» 

Областной Дедюхина Екатерина Ивановна 

   Домрачева Екатерина Сергеевна 

 Диплом 1 ст Международная 

профессиональная олимпиада работников 

образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Коммемомарация в образовательной 

организации» 

Диплом лауреата 2 ст Призер во 

всероссийском творческом конкурсе 

работников образования эссе-педагога 

«Здесь надо сердцем» 

Благодарственное письмо за подготовку 

победителя районного конкурса поделок 

«Сказочный урожай» 

Сертификат участника районной 

практико-ориентированной конференции 

(ФГОС: опыт, проблемы, перспективы 

2019). Номинация: История рожденная 

сердцем 

Всероссийский 

дистанционный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район 

 

 

Район  

 

 

 

 

Карнаухова Наталия Леонидовна 
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Благодарность Новосибирского центра 

продуктивного обучения за активную 

работу по организации и проведению 

конкурса ЧиП 

Благодарность Межрегионального центра 

инновационных технологий в образовании 

за активное участие в организации и 

проведении международного 

эвристического конкурса для детей 

дошкольного возраста «Совенок 2020» 

Международный 

 

 

 

Межрегиональный 

 Грамоты и благодарственные письма 

района и области за спортивные 

достижения в ветеранской организации 

Областной фестиваль ветеранов спорта и 

спартакиады ветеранов – пенсионеров 

Кировской области за здоровый образ 

жизни в составе команды 

Верхошижемского района 

Благодарственное письмо главы 

городского поселения за участие в 

конкурсе «Лучшее новогоднее украшение 

фасадов зданий и индивидуальных жилых 

территорий» 

Диплом Районного фестиваля 

художественного творчества ветеранов 

«Когда поет душа»  

Областной 

 

 

 

 

 

 

 

Район  

 

 

 

 

Район 

Кощеева Зинаида Александровна 

 Благодарственное письмо за 

представление профессионального опыта 

Областной  Мамаева Юлия Васильевна 
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в рамках Форума молодых педагогов 

Кировской области «Профсоюзная 

педагогическая школа» 

 Диплом 1 ст муниципального творческого 

конкурса «Дети против пожаров», другие 

благодарности и благодарственные письма 

за участие и организацию проведения 

конкурсов 

Район  Машкина Наталия Михайловна 

 Грамота управления образования 

Администрации Верхошижемского 
района, другие благодарности и 

благодарственные письма за участие и 

организацию проведения конкурсов, 

другие благодарности и благодарственные 

письма за участие и организацию 

проведения конкурсов 

Район Мигович Анастасия Николаевна 

 Благодарственное письмо за активное 

участие, организацию и методическую 

помощь в проведении Всероссийского 

творческого конкурса «Зазвенела осень 

листопадом», другие благодарности и 

благодарственные письма за участие и 

организацию проведения конкурсов 

Всероссийский Прокоп Ирина Александровна 

 Благодарственное письмо за активное 

участие, организацию и методическую 

помощь в проведении Всероссийского 

творческого конкурса «Зазвенела осень 

листопадом» 

Всероссийский 

 

 

 

 

Папырина Екатерина Николаевна 
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Благодарственное письмо РУО 

Благодарность Новосибирского центра 

продуктивного обучения за активную 

работу по организации и проведению 

конкурса ЧиП 

Благодарность Межрегионального центра 

инновационных технологий в образовании 

за активное участие в организации и 

проведении международного 

эвристического конкурса для детей 

дошкольного возраста «Совенок 2020» 

Район 

Международный 

 

 

 

Межрегиональный 

 Благодарственное письмо за активное 

участие, организацию и методическую 

помощь в проведении Всероссийского 

творческого конкурса «Зазвенела осень 

листопадом» 

Сертификат участника районной 

практико-ориентированной конференции 

(ФГОС: опыт, проблемы, перспективы 

2019). Номинация: История рожденная 

сердцем 

Грамота управления образования 

администрации Верхошижемского 

района, другие благодарности и 

благодарственные письма за участие и 

организацию проведения конкурсов 

Всероссийский 

 

 

 

 

Район 

 

 

 

 

Район 

Сысолятина Елена Сергеевна 

 Грамота Министерства образования 

Кировской области 

Региональный 

 

Чикишева Екатерина Михайловна 
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Благодарность Новосибирского центра 

продуктивного обучения за активную 

работу по организации и проведению 

конкурса ЧиП, другие благодарности и 

благодарственные письма за участие и 

организацию проведения конкурсов 

Международный 

 Благодарность Новосибирского центра 

продуктивного обучения за активную 

работу по организации и проведению 

конкурса ЧиП, другие благодарности и 

благодарственные письма за участие и 

организацию проведения конкурсов 

Международный Шадрина Светлана Владимировна 

Вывод: Педагоги активные участники различных мероприятий и конкурсов, и олимпиад.  

Кроме всего прочего в этом году наше учреждение отмечено областными грамотами: Почетная грамота «Самая 

пожаробезопасная организация», 2 место в Областном конкурсе экологических отрядов, 3 место в Областном смотре-

конкурсе экологической и природоохранной работы образовательных учреждений, Грамота за 1 место начальника ОГИБДД 

МО МВД России «Оричевский» и начальника управления образования Верхошижемского района «За активное участие и 

творческий подход в оформлении стендов-уголков по безопасности дорожного движения». Многочисленные благодарности 

за участие во всероссийских и международных конкурсах. Хочется выразить всему педколлективу огромную благодарность 

за воспитание детей, творческий подход к делу, активность, инициативность в предлагаемых мероприятиях, что были 

предложены в учебном году. Педагоги тоже сами выбирали для себя и своих групп в чем бы они хотели поучаствовать. 

Сейчас лето, работаем на группах по графику, а каждая свободная минутка не пропадает даром: готовим группы к новому 

учебному году, благоустраиваем прогулочные площадки, проводим дистанционно консультации и собрания с родителями, 

подновляем, красим облагораживаем территорию и внутреннее пространство, садим цветы, создаем новые цветники.  

 

 
 

                    Заведующий                                         ___________________________                     Ю.В. Мильчакова 
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Исп. зам заведующего по УМР О.Н. Лаптева  
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