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Работа педагогического коллектива МКДОУ «Верхнелюбажский 

детский «Солнышко» в 2021-2022 учебном году была направлена на решение 

следующей цели: 

• построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДОО.  

• Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

В текущем учебном году воспитанники МКДОУ «Верхнелюбажский 

детский сад «Солнышко» развивались согласно возрастным нормам, изучали 

программный материал, по результатам мониторинга видна положительная 

динамика по всем направлениям развития.  

Работа в группах проводилась исходя из основных годовых задач и в 

соответствии с планом работы МКДОУ «Верхнелюбажский детский сад 

«Солнышко» на 2021-2022 учебный год. 

Перед коллективом были поставлены следующие задачи: 

• Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей  для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и 

укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

• Развитие познавательно – речевой активности детей в предметно – 

развивающей среде через реализацию игровых проектов. 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-

гигиенические требования к пребыванию детей в детском учреждении. 

Согласно плану проводилось медицинское обследование, педагогический 

мониторинг воспитанников. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществлялся по ООП ДОУ, на 

основе примерной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Рабочей программы воспитания, 

и дополнительным парциальным программам утверждённым регламентом 

организованной  образовательной деятельности. Поставленные цели 

достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, чтения художественной литературы, творческой. 

Все виды деятельности представляют основные направления развития 

детей: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое. 

В 2021-2022 учебном году в методической работе ДОУ использовались 



следующие формы: 

➢ методические консультации 

➢ административные совещания 

➢ самообразование 

➢ мастер - класс 

➢ педагогический совет 

➢ семинар-практикум 

 Высшей формой коллективной методической работы является 

педагогический совет.  

За отчетный период, педагоги и воспитанники активно участвовали в акциях 

и  конкурсах на всех уровнях:  

➢ Воспитатель года (муниципальный этап) –Мыцких Елена Васильевна, 3 

место. 

➢ Региональный этап Всероссийского фестиваля «Праздник Эколят-

молодых защитников природы» (Диплом 3 степени в номинации 

«Творческое выступление команд ОУ» «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Подготовительная группа «Мечтатели», рук. Никулина Н.М., Плохих 

Т.В., Сертификаты за участие Старшая группа «Непседы», рук. 

Диланова М.А., Басова Е.В.) 

➢ Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия" 

➢ Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы» 

➢ Региональный конкурс «Интерактивный лэпбук по финансовой 

грамотности для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций» (Подготовительная группа «Мечтатели» Плохих Т.В., 

Никулина Н.М., средняя группа «Почемучки» Мыцких Е.В., Харькова 

О.А.) (Сертификаты участников) 

➢ Всероссийский конкурс экологических рисунков (Диплом 3 степени 

Никулина Анна-рук.Диланова М.А., Диплом 3 степени Гапонова София-

рук.Басова Е.В.) 

➢ Конкурс елочных игрушек «Дед Мороз – Единоросс» (Диплом 1 степени 

Крючкина София-рук.Харькова О.А., Диплом 3 степени Дьяконова 

Милана-рук. Дьяконова Т.П.) 

➢ Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший «Снежный 

городок Эколят» (Рук. Ярыгина И.Ю., Плохих Т.В.,Дьяконова 

Л.М.,Дьяконова Т.П., Харькова О.А.,Басова Е.В.)(2 место) 

➢ Областной конкурс Финансовый челлендж «Вредные финансовые 

советы» (Плохих Т.В., Никулина Н.М., сертификаты участников) 

➢ Муниципальный этап «Всеросийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» (2 место Кобелев Артем-



средняя группа «Почемучки», рук. Харькова О.А.) 

➢ Конкурса поэтической декламации «История России в стихах» 

(Докукина Виктория, Тимофеев Артем, рук. Плохих Т.В., Никулина 

Н.М.) 

➢ Фестиваль-конкурс «Пасхальная радость» (Подготовительная группа 

«Мечтатели») 

➢ Региональный Этап Всероссийского конкурса на лучшую поделку из 

вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов 

и повторное использование материалов» (Подготовительная группа 

«Мечтатели»: Воробьева Эвелина, Жердева Татьяна рук.Никулина Н.М., 

Плохих Т.В.,  Старшая группа «Непоседы»: Шуляк София, Гапонова 

София, рук.Диланова М.А., Басова Е.В. (результаты ожидаются) 

➢ Областной конкурс детско-юношеского творчества по 

противопожарной и аварийно-спасательной тематике «Неопалимая 

купина», посвященного 130 летию Всероссийского добровольного 

пожарного общества (Грибов Федор, рук.Диланова М.А., Гапонова 

София, рук.Басова.Е.В., Кобелев Артем, Дьяконова Милана, Крючкина 

София, рук. Мыцких Е.В., Тимофеев Артем, Шевляков Егор, рук. 

Плохих Т.В., Никулина Н.М.) 

➢ Детско-юношеская акция «Рисуем победу-2022» (Сертификаты за 

активное участие) 

➢ Областной творческий конкурс «Родное слово в цифровом 

пространстве» (номинация «Буктрейлер» Ярыгина И.Ю.) 

На базе МКДОУ «Верхнелюбажский детский сад «Солнышко» 21 апреля 

2022 года прошел районный семинар по теме: «Развитие познавательно-

речевой деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО». 

Педагоги профсоюзной организации детского сада "Солнышко" приняли 

участие в акции- "Zа мир! Zа труд! Zа май!", коллектив присоединился к 

всероссийской акции «Сад памяти», так же наш коллектив поддержал акцию 

«Своих не бросаем» 

Члены профсоюза приняли участие в районном Смотре художественной 

самодеятельности, посвященного 77- годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Моя великая Россия!», где стали дипломантами 3 

степени. 

В рамках самообразования педагоги участвовали в форумах и вебинарах 

всероссийского и регионального уровней.  

За 2021-2022 учебный год в Курском институте развития образования 

курсы повышения квалификации прошли: Чаплыгина Т.В.  



Понарина Т.М. «Реализация инновационных образовательных программ 

дошкольного образования», Никулина Н.М. "Проектирование и реализация 

программ духовно-нравственного развития и воспитания детей дошкольного 

возраста", "Оказание логопедической помощи в дошкольной образовательной 

организации", Ярыгина И.Ю. "Развитие профессиональных компетенций 

педагога-психолога образовательной организации". 

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что в целом 

работа проводилась целенаправленно и эффективно. Но план работы ДОУ 

выполнен не в полном объеме. В связи с локдауном и карантинов в ДОУ 

некоторые мероприятия пришлось отменить. Летом будет продолжена работа 

по здоровьесбережению дошкольников.  

 

 

 

 

   

 


