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Отчет о работе дошкольной образовательной организации  

в 2021 – 2022 учебном году. 

 

В 2021 – 2022 учебном году детский сад посещал 151 ребенок, было 

укомплектовано 7 возрастных групп для детей от 1,6 до 8-ми лет. Все группы 

общеразвивающей направленности. В дошкольной образовательной 

организации работает 12 педагогов, 4 педагога – высшая квалификационная 

категория, 5 – первая квалификационная категория, 3-соответствие 

занимаемой должности.  

Заведующая ДОО, Шумейко Н.В.  -  Почетный работник общего 

образования Российской Федерации;  награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной 

грамотой Министерства образования Калининградской области, Ветеран 

труда. 

Заместитель заведующей по УВР Ильяшевич Г.Г. награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Ветеран труда. 

Музыкальный руководитель,  Шарецкая Ж.А. награждена Почетной 

грамотой Министерства просвещения Российской Федерации. 

Педагоги награждены грамотами Министерства образования 

Калининградской области за безупречный труд, высокий профессионализм, 

значительные успехи в деле воспитания и обучения подрастающего 

поколения.  

Приоритетные направления деятельности 

 дошкольной образовательной организации. 

1. Региональная инновационная площадка по совершенствованию 

системы воспитания с 2018 года 

(http://edu.sovetsk39.ru/dokumenty/Razdel/411-1_30042021.pdf) . На 

площадке ДОО проходят областные педагогические мастерские, 

семинары-практикумы по  основным направлениям Программы 

воспитания в детском саду. Заведующая, заместитель заведующей, 

педагогический коллектив награждены Благодарственными письмами 

Министерства образования Калининградской области за эффективное 

развитие региональной системы воспитания детей дошкольного 

возраста на основе традиционных российских ценностей.  

Лучшие педагогические практики работы ДОО представлены на XIV 

областных  Михайловских педагогических чтениях по теме 

http://edu.sovetsk39.ru/dokumenty/Razdel/411-1_30042021.pdf


«Воспитание: наука и практика», XVIII областных Кирилло-

Мефодиевских педагогических чтениях Фестиваль ценностно-

ориентированных воспитательных практик в дошкольных 

образовательных организациях «Воспитание дошкольников — основа 

становления человека будущего». 

 

2. Заместитель заведующей является Федеральным куратором Института 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования по проектированию и реализации Программы воспитания 

в ДОО в Калининградской области. Пять педагогических работников 

прошли в Институте изучения детства, семьи и воспитания РАО курсы 

повышения квалификации «Сопровождение процесса реализации 

программ воспитания в ДОО субъектов РФ». 

 

3. ДОО  с 2020 года является  активным участником Регионального 

проекта «Программа «Разговор о правильном питании» (ЦНППМ 

Калининградского областного института развития образования). 

Программа направлена на формирование у детей полезных привычек и 

воспитание потребности в здоровом образе жизни.  В 2021 году работы 

наших воспитанников стали победителями Регионального этапа 

Международного конкурса «Экосказка». 

 

4. В 2021 году детский сад присоединился ко Всероссийскому 

природоохранному социально-образовательному проекту «Эколята-

дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы». Творческие 

работы воспитанников ДОУ являются победителями муниципального 

этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники природы». 

 

5. ДОО является опорной площадкой реализации региональной 

программы «Основы финансовой грамотности для дошкольников». 

 

Особенности образовательного процесса. 

Целью образовательного процесса является: всестороннее 

формирование личности ребенка с учетом его физического, психического, 

личностного развития через организацию эффективного образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДОО. 

Задачи: 

• воспитание и обучение в интересах личности, общества и государства; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста; 

• забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

• развитие индивидуальных способностей, интеллектуальных и личностных 

особенностей воспитанников; 



•  поиск новых форм и методов воспитания, направляемых на формирование 

общей культуры личности ребенка; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

• создание необходимых условий для раскрытия творческого потенциала 

детей и педагогических работников; 

• создание условий, максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие 

детей, развитие творческого потенциала детей на основе формирования 

психоэмоционального благополучия. 

• создание комплексной системы обеспечения физического , социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития детей.  

• обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

маленького гражданина своей страны; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

• удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных 

услугах; 

• обеспечение системы повышения квалификации педагогов, направленную 

на овладение инновационной деятельностью; 

В соответствии с целями и задачами МАДОУ N3 «Почемучка» : 

• реализует основную образовательную программу дошкольного образования  

• реализует парциальные общеобразовательные программы дошкольного 

образования. 

• реализует дополнительные образовательные программы: художественной, 

социально - гуманитарной направленности. 

• оказывает дополнительные услуги  за пределами определяющих его статус 

образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основании 

договора, заключаемого между МАДОУ и родителями (законными 

представителями); в соответствии с законодательством . 

Детский сад реализует в своей деятельности единый комплекс 

программно-методического обеспечения по созданию условий для 

воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 1,6 до 8 лет. 

Основная образовательная программа МАДОУ МЗ «Почемучка», 

разработана в соответствии с ФГОС ДО, на основе Примерной основной 

образовательной программы ДО, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» - И.А. Кузьмин, 

программа по формированию основ духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста 

- «Развитие речи дошкольников» - О.С. Ушакова, программа по речевому 

развитию детей дошкольного возраста 

- «Малыш» В.А.Петровой, программа музыкального воспитания детей от 1, 6 

до 3 лет 



- «Гармония» К.В. Тарасовой, программа музыкального воспитания детей от 

3 до 7 лет. 

Основные значимые достижения в 2021 – 2022 учебном году. 

Успехи и достижения воспитанников в 2021 – 2022 учебном году .  

В  2021 – 2022 учебном году  воспитанники принимали активное участие в 

различных конкурсах, проектах, акциях   в очном и дистанционном формате:  

 Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество. 

Аппликация», работа «Совушка-умная головушка, София С.- диплом 

победителя. 

 Межрегиональная викторина для детей дошкольного возраста по 

финансовой грамотности «Знатоки в мире финансов», заочный и очный 

этапы, (воспитанники подготовительных групп)- дипломы призеров, 

победителей и  участников. 

 Всероссийская детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем 

победу», София Х, Лиана И – сертификаты участников. 

 Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Звездный 

космос», проект «Космическая встреча», коллективная работа детей 

старшей группы,  диплом 1 место.  

 Всероссийский (международный) фестиваль «Праздник эколят – 

молодых защитников природы» в дошкольных учреждениях 

(региональный этап), сертификат участников, дети старшей и 

подготовительной групп. 

 Всероссийский конкурс детских творческих проектов «Экосказка», 

среди ОО, реализующих региональный проект « Программа «Разговор 

о правильном питании» - Ульяна З., Игорь З.победители регионального 

этапа, сертификаты участников 

 Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка! Дети», номинация 

«Удалые ложкари!», Александр Ж, Андрей К – победители 1 степени 

 Всероссийский конкурс рисунков «Пасхальное яйцо», сертификаты 

участников 

 Всероссийский детский оздоровительный конкурс «Малыши против 

простуды и гриппа» - 30 воспитанников, 5 педагогов. 

 Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка! Дети», номинация 

«Вокалист», Дарья С. – диплом победителя 1 степени 

 Муниципальный экологический конкурс кормушек и плакатов 

«Поможем зимующим птицам» среди образовательных организаций, 

Даниил Б., София М. - грамоты 1 место 

 Открытый муниципальный конкурс «Краски осени», грамоты 2 и 3 

место 

 Муниципальный шашечный турнир  среди детей дошкольного возраста 

«Панда» 

 Муниципальный фестиваль творчества детей дошкольного возраста 

«Курносое детство», лауреаты в номинациях «Хореография», 

«Фольклор», «Эстрадная музыка» 



 Муниципальный конкурс видеороликов среди дошкольных 

образовательных учреждений «Фликер – это свет жизни», лауреаты 

 

Успехи и достижения педагогов в 2021 – 2022 учебном году. 

Педагоги активно участвуют во Всероссийских, региональных, 

муниципальных творческих конкурсах и образовательных событиях: 

 Ильяшевич Г.Г., Калашникова С.В., Нерлих Г.А., Пушкарева О.В., 

Корнеева О.Ю– сертификат участников семинара «Сопровождение 

процесса реализации программ воспитания в образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации», ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания» 

 Шарецкая Ж.А., Пушкарева О.В., сертификат  за активное в 

региональном этапе Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник эколят – молодых защитников природы» в дошкольных 

учреждениях 

 Пушкарева О.В., Жумаева Л.Ю.,  Берзина Т.А., Ильяшевич Г.Г., 

благодарственные письма министерства финансов Калининградской 

области за подготовку команды очного и заочного этапа 

межрегиональной викторины «Знатоки в мире финансов-2021» 

 Шарецкая  Ж.А., Пушкарева О.В., дипломы за подготовку победителей 

всероссийского конкурса «Изумрудный город», номинация «Звездный 

космос»  

 Седова В.А., грамота управления образования СГО за участие в 

муниципальном фестивале  педагогических практик «К вершинам 

мастерства» 

 Шарецкая  Ж.А., Пушкарева О.В., дипломы за подготовку победителей 

Всероссийского профессионального конкурса по экологическому 

воспитанию «Зеленая планета», номинация «Презентация» 

 Ильяшевич Г.Г. – благодарственное письмо Калининградского 

института развития образования  за участие в экспериментальной 

апробации мониторинга качества образования дошкольного 

образования, инициированной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, в качестве эксперта. 

 Шумейко Н.В. , благодарственное письмо Центра методического 

сопровождения системы духовно-нравственного воспитания за 

эффективное организационно-методическое сопровождение реализации 

сетевых поектов и развитие региональной системы воспитания детей 

дошкольного возраста на основе традиционных российских ценностей. 

 Ильяшевич Г.Г., благодарственное письмо Министерства образования 

Калининградской области за значительный вклад в развитие системы 

дошкольного образования калининградской области и личную 

заинтересованность в воспитании детей на основе традиционных 

российских ценностей. 

 Шумейко Н.В. благодарственное письмо Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования за активное 



участие в Межрегиональном образовательном проекте «годовой со-

бытийный круг» 

 Кононенко О.Г., Шарецкая Ж.А., Пушкарева О.В., Ильяшевич Г.Г., 

сертификат активных участников Межрегионального образовательного 

проекта «годовой со-бытийный круг», Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования 

 

В 2021 – 2022 учебном году  МАДОУ №3 «Почемучка» награждено: 

 Благодарственное письмо Министерства образования Калининградской 

области за активную деятельность по развитию системы духовно-

нравственного воспитания на основе отечественных культурно-

исторических традиций. 

 Благодарственное письмо Министерства образования Калининградской 

области за подготовку команды межрегиональной викторины «В мире 

финансовой грамотности» для детей старшего дошкольного возраста 

ДОО. 

 Сертификат участника регионального проекта «Мы-Калининградцы», 

посвященного 75-летию образования Калининградской области 

 Грамота главы администрации СГО, филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» за активное участие в экологической акции «Спасем 

мир от пластика» 

 Грамота управления образования администрации Советского 

городского округа за активное участие в пропаганде безопасности 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, в рамках муниципального смотра-конкурса видеороликов 

по безопасности дорожного движения среди детей дошкольного 

возраста. 

 Грамота главы администрации Советского городского округа, 

победитель муниципального фестиваля вокального творчества 

«Зажигаем звезды». 
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