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Методической темой учреждения в 2021-2022 учебном году было  
«Повышение качества образования обучающихся посредством совершенствования 
профессиональной компетентности педагогов» 

Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся на основе «Учебного 
плана», «Расписания организованной образовательной 
деятельности»  разработанных с учётом «Санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений», СанПиН 2.4.1.1249 - 03 Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об 
образовании» №273-ФЗ от 01.09.2014 г. и  Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

Цель работы ДОУ: «Повышение уровня инициативности, 
познавательной активности и речевого развития воспитанников  средствами 
активизации самостоятельной деятельности детей». 

В 2021-2022  учебном году образовательный процесс в МБДОУ № 5 был 
направлен на решение следующих задач: 

1. совершенствовать содержание образовательной деятельности, используя 
современные методы, средства и формы работы; 

2. обогащать социальный опыт ребенка через реализацию личностно-
ориентированных проектов; 

3. обеспечить эффективное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса для разностороннего развития личности дошкольника 
посредством внедрения инновационных педагогических практик. 

1. Первая задача выполнена педагогическим коллективом ДОУ почти на 
100%, о чем свидетельствует проведение двух  педагогических советов с 
представлением опыта работы педагогами в количестве 7 человек. На 
муниципальном уровне педагоги представляли опыт на ежегодном педагогическом 
совещании, в рамках фестивалей, на методических мастерских и круглых столах и 
на итоговой конференции ДОО. 

2. Вторая задача также была выполнена в полном объёме, о чем 
свидетельствует участие детей средних,  старших и подготовительных групп в 
ежегодных традиционных творческих конкурсах различного уровня (Рукописная 
книга, Энергия Севера, Зеленая планета), в  конкурсе проектов и исследований, в 
городском фестивале «Город мастеров». 

3. По третьей задаче, расширению взаимодействия всех участников 
образовательного процесса, используя эффективные педагогические практики,  
пока ещё не у всех педагогов сформировался педагогический опыт, хотя 
понимание проблемы уже есть. Практически все педагоги  занимаются 
самообразованием в данном направлении.  

 
 



В 2021-2022 учебном году было проведено: 
4 заседания педагогического совета: 
− Сентябрь 2021г. Педсовет №1 Инструктивно-установочный. Тема: 

«Приоритетные направления образовательной деятельности МБДОУ № 5 в 2021-
2022 учебном году. Планирование работы учреждения». 

− Декабрь 2021г. Педагогический совет № 2. Форма: педагогическая 
ярмарка. Тема «Развитие игровой деятельности дошкольников» 

− Март 2022г. Педагогический совет № 3. Форма: деловая игра. Тема: 
«Тема «Образовательное событие в ДОО»» 

− Май 2022г. Педагогический совет № 4. Тема «Итоги  реализации 
приоритетных направлений деятельности ДОУ за 2021 -2022 учебный год» 

Заседание Совета родителей: 
• Октябрь 2021г.  «Отчет о деятельности учреждения за 2020-2021 

учебный год и планирование деятельности Совета родителей на 2021-2022 учебный 
год, распределение обязанностей в новом составе». 

• Запланированное в апреле 2022г.  мероприятие с представителями 
родительского комитета не состоялось по причине закрытия детского сада на 
ремонтные работы. 

В МБДОУ № 5 в 2021-2022 учебном  году функционировало 9 групп, из 
которых: две группы оздоровительные; пять групп комбинированных и две группы 
общеразвивающей направленности: 
 

№ 
п/п 

Название 
возрастной 

группы 

Возраст 
воспитанников 

Численность 
воспитанников 
на 01.09.2021г. 

Численность 
воспитанников 
на 31.12.2021г. 

1 Оздоровительная       
группа раннего 

возраста (гр.№2) 

1,5 - 2 года 21 21 

2 Оздоровительная 1  
младшая (гр. № 4) 

2-3 года 21 21 

3 Комбинированная 
2 младшая (гр. № 

5) 

3-4 года 14 14 

4 Общеразвивающая    
2 младшая (гр. № 

7) 

3-4 года 18 20 

5 Общеразвивающая    
средняя (гр. №8) 

4-5 лет 20 19 

6 Комбинированная 
средняя (гр.№9) 

4-5 лет 24 24 

7 Комбинированная 
подготовительная 

6-7 лет 26 25 



(гр.№10) 
8 Комбинированная 

старшая  (гр. №11) 
5-6 лет 

 
25 25 

9 Комбинированная 
подготовительная 

(гр. №12) 

6-7 лет 26 26 

Итого 9 групп  195 195 
 

Вывод: наблюдается стабильность численности контингента воспитанников 
в ДОУ за период с 01.09 по 31.12.2021 г.  

В школу в 2022г. выбыло 44 ребенка.   
В 2021-2022г.  функционировал ЦИПР «Карапуз» – 24 ребенка,  логопункт – 

25 воспитанников. 
В прошедшем учебном году в МБДОУ № 5 оказывались дополнительные 

образовательные услуги на бесплатной основе. Обучение по дополнительным 
услугам осуществлялось по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам для детей старшего дошкольного возраста. Все 
программы, используемые педагогами в работе по дополнительному образованию, 
составлены на основе методических рекомендаций Учебно-тематических 
комплексов и Методических рекомендаций, одобренных и рекомендованных 
Министерством образования РФ. Перечень образовательных программ согласован 
с педагогическим Советом образовательного учреждения. 

Всего реализовывалось 6 программ дополнительного образования вошедших 
в реестр ПФДО (одна из них получила статус), из них: 

- 4 программы технической направленности «Робопчёлки», «Путешествие с 
Легошей», «LEGO-МИР», «Роботёнок»; 

- 1 программа художественной направленности «Звёздочки»; 
- 1 программа социально-гуманитарной направленности «Мастерская 

детской мультипликации «Волшебный сундучок», имеет статус 
сертифицированной. 

Результативность по дополнительному образованию дошкольников: 
− созданы условия для более интенсивного индивидуального развития 

личности дошкольника на основе использования технологий развития 
воображения, грамотности и других базовых способностей детей; 

− каждым дошкольником были получены квалифицированные 
образовательные услуги с учетом его потребностей и желаниями родителей для 
обеспечения его ранней социализации; 

− созданы равные «стартовые» возможности каждому ребенку, шло 
оказание помощи и поддержки талантливым и одаренным детям. 

Охват детей дополнительными услугами в 2021-2022 году составил 74 
ребенка. 48 детей занимались в кружках технической направленности по 
сертификатам, 12 детей – по программе художественной направленности по 



сертификатам, 14 детей с использованием средств сертификатов занимались по 
программе социально-гуманитарной направленности.  

В течение учебного года были проведены запланированные мероприятия в 
рамках деятельности муниципального координационного центра Мурманской 
области по робототехнике. 

Результативность: 
1. Состоялся дистанционный муниципальный LEGO Фестиваль «Город 

мастеров» - «Вместе с LEGO в мир стихов». 
2. Приняли участие в муниципальном этапе фестиваля научно-

технического творчества «Юные инженеры Арктики. Открытие сезона 2021/2022 
учебного года». 

3. Приняли участие  во Всероссийском конкурсе «Lego – мир 
приключений». 

Участники образовательного процесса приняли активное участие в 
конкурсах, выставках, соревнованиях, фестивалях, организуемых как внутри ДОУ, 
так и городского, регионального, всероссийского уровня. 

Участие воспитанников в фестивалях, конкурсах, соревнованиях: 
п/п Дата Название мероприятия Кол-во 

участников 
Результат 

1.  09.2021 Спортивный чемпионат 
«Школы Росатома» по 

космоболу 5+» 

5 Участники 

2.  10.2021 Городской творческий 
фестиваль индустриальной 
моды среди дошкольных 

учреждений «Энергия эко-
моды» 

1 Призер 

3.  11. 2021 Акция по внедрению ВФСК 
норм «ГТО» среди 

дошкольников. Программа 
«Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс в жизни 

дошколят» 

47 2 победителя 

4.  11.2021 Городской конкурс детского 
творчества «Моя мама лучше 

всех» 

6 Участники 

5.  11.2021 XIV Областной конкурс чтецов 
«Стихи от сердца и души о том, 

как мамы хороши» 

5 Призеры и 
участники 

6.  11.2021 Международный конкурс 
детского творчества «Подарок 

для Деда Мороза» 

7 призеры 



7.  11.2021 Всероссийский конкурс «Lego – 
мир приключений» 

4 Победитель и 
призер 

8.  12.2021 Городской конкурс детского 
творчества «Символ года –

2022» 

13 Призеры и 
участники 

9.  12.2021 Фестиваль «Россия начинается 
с семьи» 

1 Призер 

10.  12.2021 Муниципальный этап 
регионального фестиваля 

детско-юношеского творчества 
«Рождественский перезвон» 

10 Лауреаты 

11.  12.2021 Всероссийский детско-
юношеский конкурс творческих 

работ, рисунков и поделок 
«Тигр  - полосатый символ 

года» 

12 Победитель и 
призер 

12.  01.2022 Международный конкурс 
новогодних поделок и рисунков 

«Ёлка наряжается – праздник 
приближается!» 

1 Победитель 

13.  01.2022 VI городской детский 
кинофестиваль «Феникс» 

5 Победители 

14.  02.2022 Городской фестиваль детских 
открытий «Звёздочки» в 2021 

году 

8 Участники 

15.  02.2022 Фестиваль семейного 
творчества «Наши таланты» 

8 Дипломы 
победителей 

16.  02.2022 VIII Фольклорный фестиваль 
«Краски фольклора» 

(дистанционный) 

17 Дипломы 
участников 

17.  02.2022 Городской фестиваль рисунков 
детей раннего возраста «Мир 

вокруг меня» 

15 Призеры и 
участники 

18.  03.2022 Городской фестиваль 
«Космический ДВИЖ», 

посвященного Дню 
космонавтики. 

3 Участники 

19.  03.2022 XX городской детский 
Праздник севера «Лыжня 

зовет» 

13 Участники 

20.  04.2022 Региональный детский 
экологический форум «Зеленая 

7 Призер и 
участники 



планета» 
21.  04.2022 Городской открытый 

театральный конкурс детского 
творчества «В мире сказок 

Корнея Чуковского» 

5 Призеры 

 
Результаты оценки качества кадрового обеспечения: 

Образование Квалификационная категория 

Высшее Среднее 
профессиональное 

Высшая Первая Соответствие 
должности 

Стаж работы 
менее 2 лет 

5 (21%) 19 (79%) 7 (29 %) 6 (25 %) 6 (25 %) 5 (21 %) 
 

Образовательная организация укомплектована административно-
управленческим, педагогическим, учебно-вспомогательным и обслуживающим 
персоналом в соответствии со штатным расписанием на 100%. Штат педагогов 
ДОУ, обеспечивающих реализацию образовательной программы дошкольного 
образования составил 24 человека, из них: воспитателей – 18 чел. Специалистов – 6 
чел. (2 музыкальных руководителя, учитель-логопед, 1 старший воспитатель, 
инструктор по физической культуре – 1 чел., педагог по дополнительному 
образованию – 1 (внутренний совместитель), 1 педагог-психолог), есть вакансия 
старшего воспитателя. 

В 2021-2022 учебном году прошли аттестацию в целях установления: 
- первой квалификационной категории 1 педагог (Иванова Е.А.) 
- соответствия занимаемой должности 2 педагога (Чикурова А.И., Калмакова О.А.). 

Согласно плану повышения квалификации педагогических работников 
МБДОУ № 5 в 2021-2022 уч. году прошли курсы повышения квалификации 15 
педагогов (72ч. и свыше). 
 
В МБДОУ № 5 педагогические работники в 2021-2022уч. г.  приняли активное 

участие в инновационной деятельности 
 

Уровень Дата, форма, название мероприятия Доля участия 
Муниципальный Октябрь 2021г Участие в 

муниципальном этапе фестиваля научно-
технического творчества «Юные 
инженеры Арктики. Открытие сезона 
2021/2022 учебного года».  
 

100 % (6 
педагогов 
реализующих 
программы 
дополнительного 
образования по 
техническому 
творчеству) 

Муниципальный Февраль 2020г. Дистанционный LEGO 83,3 % (5 ДОО 



фестиваль «Город мастеров» для детей 
старшего дошкольного возраста ДОО г. 
Полярные Зори «Вместе с LEGO в мир 
стихов». 

из 6) 

Федеральный 1. Участие в Конкурсе детских садов, 
внедряющих сетевые стандарты «Школы 
Росатома» в условиях введения ФГОС 
дошкольного образования с презентацией 
модели ООП и «Open Space» 

 Участие в стажировках в стажировках 
победителей Конкурса педагогов 
дошкольного образования  
проекта «Школа Росатома» 

100% (команда в 
количестве 2 
человек) 
(победители) 
 
100 % (2 
педагога в 
соответствии с 
квотой) 

 
Методическая активность педагогических работников проявляется при 

участии в мероприятиях различных уровней по обобщению и передаче опыта.  
Транслирование результатов практической деятельности осуществляется 

педагогами ДОУ на методических мероприятиях различного уровня:  
 
Институциональный уровень: 
12.2021г.- Тематический педсовет №2. «Развитие игровой деятельности 

дошкольников» (6 чел.); 
02.2022г.- Психологический тренинг «Конфликты и их разрешение в 

коллективе» (1 человек) 
03.2022г.- Педагогический совет № 3. «Образовательное событие в ДОО». (1 

чел.) 
04.2022г.- «Школа молодого педагога». Показ открытых занятий по 

развитию игровой деятельности дошкольников на культурном содержании 5 
образовательных областей (15 чел.);  

 
Муниципальный уровень: 
09.2021г. - Совещание педагогических работников в муниципальном 

образовании город Полярные Зори с подведомственной территорией (2 чел.); 
10.2021г. - Муниципальный этап II Фестиваля детского анимационного 

творчества «Снежные мультярики» (1 чел.); 
10.2021г. - Заседание круглого стола «Краеведение в детском саду: 

эффективный опыт развития у детей дошкольного возраста культуры познания 
природы и истории родного края» (1 чел.); 

10.2021г. - Муниципальный этап фестиваля научно- технического творчества  
«Юные инженеры Арктики» (4 чел.); 

11.2021г. - Методическая мастерская ИМК РО г. Полярные Зори 
«Проектирование событийности в образовательном пространстве ДОО» (3 чел.); 



12.2021г. - Муниципальный сборник практико-ориентированных материалов 
педагогов муниципальных дошкольных образовательных организаций 
«Проектирование событийности в образовательном пространстве ДОО» (1 чел.); 

01.2022г. - Городской детский кинофестиваль «Феникс – 2022» (4 чел.); 
02.2022г. - Городской фестиваль детских открытий «Звёздочки» (4 чел.);  
02.2022г. – Городской фестиваль «Мы вместе» (2 чел.); 
03.2022г. - Дистанционный муниципальный LEGO Фестиваль «Город 

мастеров» «Вместе с LEGO в мир стихов» (7 чел.); 
03.2022г. - Методическая мастерская ИМК РО г. Полярные Зори «Развитие 

творческих способностей дошкольников» (1 чел.); 
04.2022г. – Городская итоговая конференция педагогов ДОО (1 чел.)  
 
Региональный уровень: 
10.2021г. - Региональный заочный конкурс методических разработок 

педагогов по исследовательской и проектной деятельности обучающихся, в 
номинации «Лучшая методическая разработка «Организация исследовательского 
проекта с детьми дошкольного возраста» (1 чел.) 

12.2021г. Региональный кампус «Конкурс Выготского. Рыбаков Фонд» (1 
чел.) 

 
Всероссийский уровень:  
10.2021г. – 12.2021г. «Современное воспитание подрастающего поколения». 

ФОНД 21 века (Фонд образовательной и научной деятельности 21 века). 
Всероссийское сетевое издание для педагогов и учащихся образовательных 
учреждений (3 чел.); 

11.2021г. - «Лучшая методическая разработка: Сценарии праздников, 
интеллектуальных развлечений для дошкольников и школьников». Всероссийский 
учебно-методический портал «ПЕДСОВЕТ» (2 чел.); 

11.2021г. - Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем 
здорового ребенка. Цифровая эпоха» (1 чел.); 

 
Международный уровень: 
1. Международный электронный научно-практический журнал 

«Совушка». 2021. №4 (26) (2 чел.) 
Вывод: таким образом, в 2021-2022 году педагоги ДОУ участвовали в 

методических мероприятиях различного уровня по актуальным проблемам 
реализации ФГОС ДО с обобщением и передачей опыта. Высокий уровень 
проведения разных открытых показов, мастер-классов, практикумов и прочих форм  
способствовал повышению профессиональных навыков педагогов, что 
способствовало  дальнейшему развитию педагогической компетентности 
воспитанников.  

Доля педагогов, представивших опыт работы в прошедшем учебном году 
составила 83 %, что является хорошим показателем методической активности.  



В 2021-2022 уч. году педагоги ДОО принимали участие в различных 
профессиональных конкурсах:  

 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 
Дата, название конкурса Кол-

во уч-
ков 

Результат 

Муниципальный уровень 
01.2022г.  
Городской конкурс профессионального 
мастерства «Открытие».  

6 чел 
Дипломы участников. 

03.2022г. 
Муниципальный этап Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Педагогический дебют - 2022»  

2 

Диплом 1 место. 
Диплом 1 место. 

Всероссийский уровень 
12.2021г. 
 Конкурсе детских садов, внедряющих 
сетевые стандарты «Школы Росатома» в 
условиях введения ФГОС дошкольного 
образования  

2 

Диплом победителей 

03.2022г.  
Конкурс грантов на реализацию 
мероприятий по преобразованию 
пространств образовательных 
организация в рамках проекта «Arctic 
Sсhools» 

12 

Победители 

10.2021г. 
Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства для 
педагогических работников «Лучшая 
методическая разработка».  

1 

Диплом 

 
В рамках реализации Программы ВСОКО в 2021-2022 учебном  году были 

проведены:  
1. Анализ кадровых условий (на начало и на конец учебного года)  
2. Анализ развивающей предметно-пространственной среды (на начало и на 

конец учебного года)  
3. Анализ учебно-методического обеспечения (на конец учебного года)  
4. Оперативный контроль:  
˗ готовность групповых помещений к учебному году  
˗ уровня успешности проведения ООД и педагогических мероприятий  



˗ качества ведения установленной документации  
˗ соблюдения гигиенических требований при осуществлении воспитательно-

образовательного процесса  
5. Тематические проверки:  
№1. «Использование инновационных форм работы с дошкольниками в 

образовательном процессе». Ноябрь 2021г.          
 №2. «Развитие активности, инициативности и самостоятельности в игровой 

и творческой деятельности дошкольников». Февраль 2022г.                                                 
6. Анализ методической активности педагогов («Трансляция опыта») 
7. Мониторинги:  
˗ эмоционально-психологического благополучия воспитанников  
˗ социально-психологической адаптации воспитанников  
˗ уровня заболеваемости воспитанников  
˗ индивидуального развития воспитанников ДОУ  
˗ уровня психологической готовности к школе 
 
Перспективы развития учреждения: 
В 2022-2023 учебном году запланировано прохождение аттестации в целях 

установления высшей квалификационной категории 3 человек (Шибалева Н.А., 
Лукина Н.Н., Трушина А.А.), в целях установления первой квалификационной 
категории 5 человек (Назарова Е.И., Кузьмина Ю.А.,  Кондратьева Т.С.,  Зиновьева 
К.М., Броницкая Т.Б.); также рекомендовано пройти аттестацию на соответствие 
занимаемой должности 1 человеку (Ярмолюк К.С.).  

Прохождение курсов повышения квалификации в 2022-2023 учебном 
году запланировано для 2 педагогов (Андрейчук С.А., Броницкая Т.Б., Бельснер 
А.В. Майорова А.В.). 

 
 

 
Исп.-ль: старший воспитатель МБДОУ № 5    ___________ Н.А. Шибалева 
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