
 
  



 

Кайсина Татьяна Анатольевна – инструктор по физическому воспитанию работает с августа 2020. 

Планируемая дата аттестации – июнь 2023. 

Якимова Наталья Сергеевна – воспитатель, работает с мая 2020. Планируемая дата аттестации – 

октябрь 2022. 

Голышева Майя Валерьевна – воспитатель, работает с января 2020. Планируемая дата аттестации – 

июль 2023. 

 

3. Коэффициент категорийности педколлектива (только 1 и высшая категории) 

 

2018- 2019 уч.год 2019- 2020 уч.год 2020- 2021уч.год 2021- 2022 уч.год 

82% 90% 80% 75% 

Вывод: коэффициент категорийности ниже, так как пришли работать новые педагоги без 

категории. 

 

4.  Работа с молодыми специалистами (педагоги с педстажем до 3 лет) 

Ф.И.О. молодого 

педагога 

Формы работы Результат на конец 

года 

Дипломы 

победителя, призёра 

в профессиональных 

конкурсах (уровень) 

    

Молодых специалистов в МКДОУ детском саду «Звездочка» - нет. 

 

5. Кол- во педагогов, планирующих пройти процедуру аттестации в 2023 году 

- на 1 категорию- 2 чел. 

- на высшую категорию- 1 чел. 

 

6. Личные достижения работников ДОО в 2021 – 2022 учебном году 

Наименование конкурса*  

Ф.И.О. 

 

Должность Результат 

Международный уровень - - - 

    

Всероссийский уровень:    

Всероссийский конкурс «Русская. 

Старинная, румяная, да блинная!» 

Якимова Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Диплом I степени 

 

Всероссийский конкурс 

«Пасхальный звон восходит до 

небес…» 

Якимова Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Диплом I степени 

 

Региональный (окружной) уровень    

ИРО г. Киров «Секреты 

мастерства» (конкурс 

методических разработок) 

Якимова Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Диплом III степени 

 

Муниципальный уровень    
Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Мой 

лучший урок» 

Ситникова 

Светлана 

Валерьевна 

Воспитатель Диплом II степени 

 

Открытый городской конкурс 

архитектурных макетов 

«Слободская арка» среди 

воспитателей детских садов 

Черменина 

Светлана 

Андриановна 

Воспитатель Диплом Победителя 

    

 

* Указываются только конкурсы, имеющие подтверждающие итоговые приказы, распоряжения, 

реквизиты. 

 

 



 

7.Достижения воспитанников ОО в 2021 – 2022 учебном году 

Ф.И.О. 

воспитаника 

Возраст 

(группа) 

Наименование и уровень 

мероприятия 

Результат 

(победители и призёры) 

Малинкина Вика  5 Всероссийский творческий 

конкурс «Осень –

Златовласка»  

Диплом 

за 1 место 

Колодкина Алена  IV Всероссийский 

творческий конкурс «Усатые 

и полосатые»  

Диплом 

за 1 место 

Кузнецов 

Анатолий 

 IV Всероссийский 

творческий конкурс «Усатые 

и полосатые»  

Диплом 

за 2 место 

Кузнецов 

Анатолий 

 VIII Всероссийский 

творческий конкурс 

«Светлая Пасха»  

Диплом 

за 1 место 

Макушев Артем  VIII Всероссийский 

творческий конкурс 

«Светлая Пасха» 

Диплом 

за 2 место 

Гущин Николай  VIII Всероссийский 

творческий конкурс 

«Светлая Пасха» 

Диплом 

за 1 место 

Ушаков Михаил 

 
 Городской конкурс 

изобразительных работ «Я 

будущий спортсмен» в 

номинации «Детский 

рисунок» 

Диплом III степени 

Збруева 

Владислава 

 Всероссийский этап XIX 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета 2021»  

Диплом лауреата 

Зязева Полина  Всероссийский детский 

конкурс рисунков «Мир 

фантастических животных»  

Диплом 

за 2 место 

Калинина Агния  Всероссийский детский 

конкурс рисунков «Мир 

фантастических животных»  

Диплом 

за 2 место 

Мохов Вячеслав  Всероссийский детский 

конкурс рисунков «Мир 

фантастических животных» 

Диплом 

за 1 место 

Ушаков Михаил  Всероссийский детский 

конкурс рисунков «Мир 

фантастических животных»  

Диплом 

за 2 место 

Чуракова Ектерина  Всероссийский детский 

конкурс рисунков «Мир 

фантастических животных»  

Диплом 

за 2 место 

Шикалова Полина  Всероссийский детский 

конкурс рисунков «Мир 

фантастических животных» 

Диплом 

за 1 место 

Ушаков Михаил  Городская Спартакиада в 

номинации «Прыжки с 

места» 

Диплом 1 степени 

 

Кузнецова 

Александра 

 Городская Спартакиада в 

номинации «Метание» 

Диплом 2 степени 

 

Анфилатов Вадим  Городская Спартакиада в 

номинации «Метание» 

Диплом 3 степени 

 

Дитятьев Даниил  Конкурс чтецов «Дарю тебе Грамота 



нежность»,  1 место 

Тукбаева Лана  Конкурс чтецов «Дарю тебе 

нежность»,  

Грамота 

2 место 

Чернавских 

Елизавета 
 Конкурс чтецов «Дарю тебе 

нежность»,  

Грамота 

2 место 

Малых Демьян  Конкурс чтецов «Дарю тебе 

нежность»,  

Грамота 

3 место 

Мартиросян Давид  VIII Всероссийский 

творческий конкурс 

«Светлая Пасха» 

Диплом за 1 место 

 

Бушкова 

Анастасия 
 Городской конкурс чтецов 

«Твоя вера» 

Диплом лауреата 1 степени 

Мурин Иван 

 
 Международный конкурс 

творческих работ 

«Здравствуй, красавица – 

весна!» 

Диплом победителя за 2 место 

 

Кислицына София 

 
 Конкурс чтецов детского 

сада, посвящённый Дню 

матери «Дарю тебе 

нежность…» 

 

Грамота за 1 место 

 

Князев Николай 

 

 Конкурс чтецов детского 

сада, посвящённый Дню 

матери «Дарю тебе 

нежность…» 

Грамота за 2 место 

 

Соковнина 

Елизавета 

 

 Конкурс чтецов детского 

сада, посвящённый Дню 

матери «Дарю тебе 

нежность…» 

Грамота за 2 место 

 

Менчиков Кирилл 

 

 Конкурс чтецов детского 

сада, посвящённый Дню 

матери «Дарю тебе 

нежность…» 

Грамота за 3 место 

 

Мусихина Дарья  Конкурс чтецов детского 

сада, посвящённый Дню 

матери «Дарю тебе 

нежность…» 

Грамота за 3 место 

 

Останин Платон  Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Диплом за 1 место 

 

Мусихина Дарья  Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Диплом за 1 место 

 

Кислицына София  Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Диплом за 1 место 

 

Соковнина 

Елизавета 
 Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

Диплом за 1 место 

 

Гончар Валерия  Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

Диплом за 1 место 

 

Бабинцев Савелий  Всероссийский детский 

творческий конкурс 

Диплом за 2 место 

 



«Мастерская Деда Мороза» 

Князев Николай  Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

Диплом за 2 место 

Коробейникова 

Дарья 

 Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

Диплом за 2 место 

Ушакова Ольга  Всероссийском детском 
творческом конкурсе «В мире 

птиц» 

Диплом за 1 место 

 

Мусихина Дарья  Всероссийском детском 

творческом конкурсе «В мире 
птиц» 

Диплом за 1 место 

 

Соковнина 

Елизавета 

 Всероссийском детском 

творческом конкурсе «В мире 
птиц» 

Диплом за 1 место 

 

Останин Платон  Всероссийском детском 

творческом конкурсе «В мире 

птиц» 

Диплом за 1 место 

 

Кислицына София  Всероссийском детском 

творческом конкурсе «В мире 

птиц» 

Диплом за 1 место 

 

Кислицына София  Городской конкурс чтецов 
«Твоя вера» в номинации 

«Светлое Христово воскресенье 

- Пасха» 

Диплом обладателя Гран-при 

 

Останин Платон  Фотовыставка «Я и моя 

читающая семья» 

межрегиональных 

Благовещенских 

образовательных чтений 

Диплом победителя 

 

Шуклина Варвара  Городской конкурс 

художественного творчества 

«Рождество приходит в 

каждый дом» в номинации 

«Символы православного 

Рождества» 

Диплом Iстепени 

Шишаева 

Елизавета 

 Фотовыставка «Я и моя 

читающая семья» 

межрегиональных 

Благовещенских 

образовательных чтений 

Диплом победителя 

 

Воспитанники 1 

младшей группы 

 Городской конкурс 

творческих работ «Пасха 

красная» в номинации 

«Пасхальный подарок» 

Диплом 3 степени 

Арлакова Мария  Всероссийский детский 

творческий конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики и первому 

полету человека в космос 

«Просто космос» 

Диплом за 2 место 

Зязева Полина  Всероссийский детский 

творческий конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики и первому 

полету человека в космос 

«Просто космос» 

Диплом за 1 место 



Гумаров Тимур  Всероссийский детский 

творческий конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики и первому 

полету человека в космос 

«Просто космос» 

Диплом за 2 место 

Анфилатов Вадим  Всероссийский детский 

творческий конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики и первому 

полету человека в космос 

«Просто космос» 

Диплом за 1 место 

Исупова Полина  II Вчероссийский конкурс 

«Моя нежная мама» 

Диплом за 1 место 

Мохов Вячеслав  V Всероссийский творческий 

конкурс «Мир творчества» 

Диплом за 1 место 

Ушаков Михаил  Всероссийский конкурс 

детских комиксов на тему 

«Мой любимый питомец» 

Диплом за 1 место 

Мохов Вячеслав  Всероссийский конкурс 

детских комиксов на тему 

«Мой любимый питомец» 

Диплом за 1 место 

Збруева Влада  Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Весеннее вдохновение» 

Диплом за 1 место 

Исупова Полина  Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Весеннее вдохновение» 

Диплом за 2 место 

Калинина Агния  Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Весеннее вдохновение» 

Диплом за 1 место 

Максимова 

Елизавета 

 Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Весеннее вдохновение» 

Диплом за 1 место 

Ушаков Михаил  Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Весеннее вдохновение» 

Диплом за 1 место 

Шикалова Полина  Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Весеннее вдохновение» 

Диплом за 1 место 

Максимова 

Елизавета 

 Всероссийский детский 

творческий конкурс «Сквозь 

года…» 

Диплом за 1 место 

Зазева Полина  Всероссийский детский 

творческий конкурс «Сквозь 

года…» 

Диплом за 1 место 

Мохов Вячеслав  Всероссийский детский 

творческий конкурс «Сквозь 

года…» 

Диплом за 1 место 

Шикалова Полина  Всероссийский детский 

творческий конкурс «Сквозь 

года…» 

Диплом за 2 место 

Ушаков Михаил  Всероссийский детский 

творческий конкурс «Сквозь 

года…» 

Диплом за 2 место 

Маскимова 

Елизавета 
 Всероссийский детский 

творческий конкурс «День 

Диплом за 1 место 



Земли» 

Збруева Влада  Всероссийский детский 

творческий конкурс «День 

Земли» 

Диплом за 1 место 

Харина Ангелина  Всероссийский детский 

творческий конкурс «День 

Земли» 

Диплом за 1 место 

Исупова Полина  Всероссийский детский 

творческий конкурс «В мире 

птиц» 

Диплом за 2 место 

Зязева Полина  Всероссийский детский 

творческий конкурс «В мире 

птиц» 

Диплом за 2 место 

Калинина Агния  Всероссийский детский 

творческий конкурс «В мире 

птиц» 

Диплом за 2 место 

Исупова Полина  Всероссийский детский 

творческий конкурс «Дорога 

безопасности» 

Диплом за 1 место 

Кузнецова 

Александра 

 Всероссийский детский 

творческий конкурс «Дорога 

безопасности» 

Диплом за 1 место 

Ушаков Михаил  Всероссийский детский 

творческий конкурс «Дорога 

безопасности» 

Диплом за 1 место 

Шикалова Полина  Всероссийский детский 

творческий конкурс «Дорога 

безопасности» 

Диплом за 1 место 

Калинина Агния  Всероссийский детский 

творческий конкурс «Дорога 

безопасности» 

Диплом за 1 место 

Харина Ангелина  Всероссийский детский 

творческий конкурс «Дорога 

безопасности» 

Диплом за 1 место 

Ушаков Михаил  Всероссийский детский 

конкурс рисунков 

«Любимый мультгерой» 

Диплом за 1 место 

Шикалова Полина  Всероссийский детский 

конкурс рисунков 

«Любимый мультгерой» 

Диплом за 1 место 

 

8.Признание заслуг педагогов. 

Звания, награды Ф.И.О. 
Дата 

присвоения 

Грамота Министерства обр. и науки РФ Шитова Светлана 

Леонидовна 

2020 г. 

Грамота Министерства (Департамента ) 

Кировской обл. 

  

Грамота администрации города 

Слободского 

Шитова Светлана 

Леонидовна 

Ситникова Светлана 

Валерьевна 

Гурина Екатерина 

Валентиновна 

Моргина Ольга 

Александровна 

Бурдина Наталья Николаевна 

2014 г. 

 

2014 г. 

 

2014 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 



Косарева Светлана 

Анатольевна 

Другие (указать какие)  

Грамота Министерства образования 

Кировской области 

 

 

 

 

 

 

Благодарность министерства образования 

Кировской области 

 

Ситникова Светлана 

Валерьевна 

Гурина Екатерина 

Валентиновна  

Черменина Светлана 

Андриановна 

Бурдина Наталья Николаевна 

 

Шитова Светлана 

Леонидовна 

Моргина Ольга 

Александровна 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

 

2019 г. 

 

9. Методическая тема ДОО 

Методическая тема 2021 – 

2022 учебного года, год 

реализации 

Что сделано по реализации данной задачи 
Неразрешенные 

проблемы 

Активизация речевой 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

 

1. Обогащается среда группы, методический 

кабинет  методическими разработками 

занятий, необходимыми атрибутами 

(игрушками, играми, картинками) для речевого 

воспитания детей. 

 

2. Участие в конкурсах различного уровня 

педагогов, детей и родителей. 

 

3. Повышается уровень квалификации 

педагогов через разные формы работы. 

Где и в какой форме 

подведены итоги 

На педагогическом совете «Использование инновационных 

технологий в экологическом развитии дошкольников» 

Методическая тема на 

2022 – 2021 учебный год 

Годовые задачи 

 

Что планируется сделать  по 

реализации данной задачи 

Активизация речевой 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

2 год 

Совершенствование у 

дошкольников речевых 

способностей через ознакомление с 

окружающим миром 

Развивитие коммуникативных 

навыков речи, развивтие 

внимания, памяти, мелкой 

моторики, зрительного и 

слухового восприятия, 

воображения, творческого 

мышления дошкольников. 

Внедрение новых форм 

работы с родителями. 

Разработка и реализация 

проектной деятельности 

совместно с родителями. 

Повышать уровень физической 

подготовленности воспитанииков в 

помощью формирования у них 

потребности в движении. 

Проведение спортивных 

праздников и развлечений, 

мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

воспитанников ДОУ и их 

родителей (законных 

представителей). 

 

  

Где и в какой форме 

будут подведены итоги 

На педагогическом совете «Состояние работы по 

совершенствованию у дошкольников речевых способностей через 



ознакомление с окружающим миром» 

 

10. Сопровождение и поддержка детей с ОВЗ: 

 

Количество детей с ОВЗ Количество адаптированных программ реализующихся в 

детском саду  

0 0 

11. Здоровьесбережение детей в ДОУ: 

Здоровьесберегающие программы, технологии 

реализующиеся в ДОУ  

(название, автор) 

Заболеваемость 

(количество дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни) 

 888 

  

 

12. Диссеминация опыта вашей ОО по реализации ФГОС ДО, организации и содержанию 

образовательной деятельности на 2022 – 2023 учебном году (предложения в план) 

Мероприятия  Тема Сроки 

(обязательно) 

Целевая 

аудитория 

Ф.И.О. 

ответственных 

Семинары для руководителей     

Семинары для педагогов     

Мастер-классы     

Другое (указать)     

 

13. Кандидатуры педагогов в 2022 – 2023 учебном году на участие в конкурсном движении 

Наименование мероприятия ФИО педагога 

Конкурс «Мои инновации в образовании» - 

Конкурс «Мой лучший урок» Ситникова С.В. 

Косарева С.А. 

Гурина Е.В. 

Бурдина Н.Н. 

 Муниципальный конкурс «Учитель года» в номинации 

«Воспитатель года» 

- 

Участие в конкурсах «За нравственный подвиг учителя», 

«Воспитать человека» 

- 

Региональный конкурс «Наставник в сфере образования» - 

Другое (указать) 

Конкурсы «Я – исследователь», «Зелёный огонек», «Пасха 

красная», «Конкурс чтецов»,  

Шитова С.Л. 

Ситникова С.В. 

Косарева С.А. 

Гурина Е.В. 

 

«Пасха красная», «Красота Божьего мира» Черменина С.А. 

«Зелёный огонек», «Пасха красная» Бурдина Н.Н. 

Моргина О.А. 

«Зелёный огонек», «Пасха красная», «Красота Божьего 

мира», «Рождество приходит в каждый дом», конкурс чтецов 

Якимова Н.С. 

 

14. Лицензия на дополнительные образовательные услуги 

имеется не имеется Срок получения  

 + 2022 

Ведется сбор документов на получение лицензии на дополнительное образование. 

 

15. Получение сертификата дополнительного образования  

Количество детей 

от 5 лет 

посещающих 

дошкольное 

Количество детей 

имеющих 

сертификаты 

дополнительного 

Охват детей 

дополнительным 

образованием с 

использованием 

Планируется получить 

сертификаты  

дополнительного 

образования 



учреждение  образования сертификатов  (до 1 сентября 2022 г.)  

63 48 0 22 

16. Изучение спроса родителей на дополнительные  услуги 

 

Какая работа 

проведена по 

ориентированию 

родителей на 

дополнительные 

услуги  (формы 

работы) 

На какие 

дополнительные 

программы 

ориентированы 

родители  

 Программы 

дополнительного 

образовчания 

реализуются в 

детском саду и 

их 

направленность 

 

Количество 

личных кабинетов 

воспитателей в 

региональном 

новигаторе 

дополнительного 

образования 

Кировской области 

Наличие 

страницы 

ПФДО 

на сайте 

учреждения 

с актуальной 

информацией 

Анкетирование, 

индивидуальные 

консультации 

Логопедия - 0 + 

     

     

 

16. Занятость детей от 5 лет дополнительным образованием: 

 

Направление 

програмы 

ДШИ им. 

П.И. 

Чайковско

го 

МБУ ДО 

ДХШ 

МБУ ДК 

«Паруса

»  

 

МКУ ДО 

«Станция  

юных 

туристов 

и 

техников» 

МБУ СШ  

(Спортивная 

школа) 

 

Школа 

развития 

(указать 

конктерн

о школу) 

Иные 

(указать 

конкретно) 

Социально – 

гуманитарна

я  

  7   21 

(Лицей, 

Школа 

№5, 

Гимназия, 

Школа 

№7) 

1 

(Воскресна

я школа) 

Туристко - 

краеведческ

ая 

       

Физическая 

культура. 

спорт 

    15  4 

(рукопашн

ый бой, 

Аква сад 

«Ромашка»

г. Киров, 

дзюдо) 

Естественно

- научная 

      2 

(Ментальн

ая 

арифметик

а) 

Техническая        

Художествен

но-

эстетическая 

5 6 9    7(«Акварел

ь», 

«Ютайм», 

Студия 

ьанца «E-

MOTION»,

Спорт.клуб 

«Элита», 



Воскресная 

школа) 

17. Деятельность ДОО в работе инновационных площадок. 

Региональная 

инновационная  площадка 

Тема Участие в мероприятиях 

(результат) 

   

 

Заявка ДОУ на 

региональную 

инновационную площадку 

2022 -2023 г. 

Тема 

 

 - 

 

 

Информацию подготовил:  О.В. Родыгина 

 

 

 


