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Анализ работы за 2021-2022 учебный год 

Дошкольное образование 

 Организация муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории МО «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» с учётом исполнения Указа президента №204 от 7 мая 2018 года 

обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

является главной задачей работы Управления образования нашего района. 

 

 На 1 января 2022 года в районе функционирует 20 образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которые посещает 

1012 ребенка (70 групп), в том числе 685 детей с 3-х до 8 лет, 327 детей с 1 до 3 лет, в 

том числе: 

 

 12 дошкольных образовательных учреждений, 

 8 подразделений при МБОУ СОШ. 

         Доступность дошкольного образования на 01.01.2022г. для детей в возрасте с 3 до 7 лет 

составляет 100%, до 3 лет 100%. 

 

      Очерёдность детей, поставленных на учет для представления места в дошкольные 

образовательные учреждения МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» на 1 мая 2022 года составляет 105 заявлений: с 0-1 года - 8 заявлений, от 1 года до 

3 лет - 94 заявления, 3-7 лет - 3 заявления (с датой желаемого зачисления с 01.09.2022г.) 

 

   Все учреждения находятся на бюджетном финансировании, имеют статус муниципального 

образовательного учреждения, 20 учреждений функционируют на основании Устава, бессрочной 

лицензии. 

   Важным направлением, определяющим качество управления дошкольным образованием, 

является кадровое обеспечение.  За последние годы заметно вырос и продолжает расти 

профессиональный уровень работников системы дошкольного образования, улучшается 

качественная характеристика педагогических кадров: Из 130 (из них 

108 воспитателей) педагогических работников имеют: 

 56,2% педагогических работников имеют высшее педагогическое образование 

 43,1% - среднее специальное педагогическое 
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  Возрастной ценз: 

15% педагогов в возрасте до 30 лет, 58% в возрасте от 30 до 50 и 27% в возрасте старше 50 лет. 

Средний возраст педагогов- 41 года. 

 

По стажу работы: 
20% педагогов с опытом работы до 5 лет, от 5 до 10 лет - 22%, от 10 до 15 лет - 10%, с 15 до 20 

лет - 8%, 40% с опытом работы более 20 лет. 

 

Квалификационный уровень: 
С высшей квалификационной категорией- 7 педагога (5%), с первой- 52 педагогов (39%), с 

соответствием занимаемой должности- 47 (35%), без категории- 28 педагогов (21%) на 

01.10.2021г. 

 

      

 

 

      

Инновационные площадки: 

 

Тема Срок реализации Ответственный 

Стэп-аэробика-как средство повышения 

двигательной активности и 

совершенствования физических качеств детей 

старшего дошкольного возраста 

01.09.2021-31.05.2022 Косолапова И.В. 

Творческая территория « STEM-лаборатория» ноябрь 2020-декабрь 

2023 

Недорезкова О.В. 

Разработка и внедрение моделей реализации 

программы «STEM- образования детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

сентябрь2020-май 2023 Захарова С.В. 

Каждый ребенок особенный, все дети-равные 2020-2022 Попова Т.А. 

 

 

 Районные методические объединения: 

 Воспитателей ДОУ - руководитель Никитина Г.Б. (старший воспитатель МБДОУ 

Кизнерский детский сад №5); 

 Музыкальных руководителей – Соловьева Н.Ю. (музыкальный руководитель МБДОУ 

«Кизнерский детский сад №4»); 

 Воспитателей ДОУ по этнокультурному направлению – Дериглазова Н.И. (воспитатель 

МБДОУ Кизнерский детский сад №5); 

 Логопедов и дефектологов – Самигуллина А.С. (логопед МБДОУ Кизнерский детский 

сад №5). 

Анализ работы районных методических объединений за 2021-22 учебный год 

1. Анализ РМО музыкальных руководителей ДОУ 

За период 2021-2022 учебный год было запланированы и проведены мероприятия: 

       1. «Взаимодействие  музыкального руководителя и воспитателя  на праздниках и 

развлечениях»  

Цель: Повышение компетентности воспитателей  при подготовке праздников и развлечений в 

детском саду 

Праздник «День рождения группы» 



Консультация «Функции воспитателя и музыкального руководителя  в подготовке праздников и 

развлечений» 

       2. «Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста»  

Цель: Развитие музыкальных способностей детей в разных видах музыкальной деятельности 

НОД «Музыкальные загадки» 

Консультация «Виды музыкальной деятельности на музыкальных занятиях как эффективное 

средство музыкально-эстетического развития и воспитания детей дошкольного возраста» 

Мастер –класс: «Эффективное использование музыкально-коммуникативных игр для 

позитивной социализации всех категорий детей старшего дошкольного возраста» 

        3. Поющее детство 

КОНКУРС «Содружество талантов. Вокальный конкурс «Звонкие голоса»» 

Цель: Выявление, привлечение и поддержка способных, творчески одаренных детей в области 

вокального творчества, повышение уровня музыкального развития детей дошкольного возраста. 

        Мероприятия были проведены на высоком уровне. Педагоги получили методическую 

помощь по подготовке праздников и развлечений в детском саду. Конкретизировали функции 

воспитателя и музыкального руководителя в ходе подготовки праздников и развлечений. А так 

же ознакомились с методическими рекомендациями при подготовке мероприятий. 

      Активно участвовали в мастер-классах по использованию музыкально-коммуникативных 

игр в музыкальной деятельности и в свободной деятельности детей, с целью развития 

музыкальных способностей детей в разных видах музыкальной деятельности. 

        При проведении конкурса «Содружество талантов» было представлено 17 номеров. Можно 

отметить довольно высокий исполнительский уровень конкурсантов, музыкальным 

руководителям были даны методические рекомендации по дальнейшей работе в области 

«Пение».  Было проведено анкетирование музыкальных руководителей ДОУ для выявления 

наиболее насущных проблем в музыкальном воспитании детей дошкольного возраста, на основе 

чего будет организовано планирование работы РМО на следующий учебный год. 

 

2. Анализ РМО воспитателей по этнокультурному направлению  

На 2021-2022 учебный год были запланированы различные формы работы: 

В октябре-ноябре проходил Республиканский онлайн-фестиваль «Пичи Чеберайёс но 

Батыръёс». В нём приняли участие 12 дошкольников из 7 детских садов. Руководителям была 

оказана консультативная помощь. 

8 декабря в рамках РМО воспитателей по этнокультурному направлению состоялось заседание 

на тему "Сохранение национальных культур. Формирование представлений детей дошкольного 

возраста о нематериальном культурном наследии народов", которое проходило на базе МБДОУ 

Кизнерского детского сада № 5 "Сказка". Педагоги детского сада Корешкова В.Г., Кельмакова 

Т.Н., Матвеева Т.А., Закирова Р.Ф., Камитова Э.М. совместно с руководителем районного 

татарского общества Хабриевой А.М. познакомили присутствующих с удмуртским обрядом 

"Нуны сюан", татарским праздником "Каз эмэсэ", русскими родильными традициями, татарским 

народным промыслом "Кожаная мозаика". 19 февраля был проведён районный видео-конкурс 

«Моя большая дружная семья», приуроченный к международному дню родного языка. 

Основными задачами конкурса были: возрождение духовных ценностей и традиций 

национальных культур и их пропаганда; создание условий межнационального сотрудничества; 

знакомство детей и взрослых с этнокультурным богатством России и мира, формирование 

культуры взаимодействия с другими людьми на основе взаимного уважения и интереса к 

традициям национальных культур; укрепление семьи и пропаганда семейных ценностей. 

Участниками конкурса стали 17 семей.  

22 февраля в МУК "Кизнерский краеведческий музей" состоялось внеочередное заседание РМО 

воспитателей по этнокультурному направлению, приуороченное к Международному дню 

родного языка, отмечаемого 21 февраля, и году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. Сотрудник музея Рылова Наталья Ивановна рассказала 

педагогам об обрядах и традициях народов, проживающих в Кизнерском районе.  

6 апреля, на базе МБДОУ Кизнерского детского сада общеразвивающего вида № 1 состоялось 

заседание по теме: "Национальность дружбе не помеха". Обобщение опыта работы в рамках 



инновационного проекта "Каждый ребёнок особенный - все дети равные" представили 

воспитатели Кузнецова И. Н. и Аухадиева А. А. Воспитатель Христолюбова С. В. выступила с 

презентацией "Развивающие дидактические игры в этнокультурном воспитании 

дошкольников", некоторые игры, сделанные руками педагогов и родителей, были представлены 

на выставке. Воспитателем Бурлаковой И. А. был проведён мастер - класс по изготовлению 

книжки - малышки (PoketMod). 

Также в течение года дошкольные образовательные организации посёлка принимали участие в 

этнокультурном фестивале «Традиции моей семьи», организованном Кизнерской районной 

библиотекой при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Самыми активными 

волонтерами проекта стали сотрудники детских садов посенка Кизнер. В заключительном 

концерте «Традициям жить», прошедшем на сцене РДК «Зори Кизнера», приняли участие 

музыкальный руководитель детского сада № 1 Аймашева Мария Викторовна и музыкальный 

руководитель детского сада № 6 Кожевникова Татьяна Маркеловна. В рамках проекта были 

проведены различные мероприятия: народные праздники «Кузьминки», «Пукон Табань», «Каз 

эмэсэ», новогодний квест «По следам национальных Дедов Морозов», мастер-классы по 

приготовлению национальных блюд, изготовлению традиционных украшений, по народным 

танцам, конкурсы чтецов «Язык моих предков угаснуть не должен», викторины «Этноэрудит», 

экскурсии в мечеть и православный храм и др. Все семьи-участники проекта, а также педагоги 

были награждены благодарственными письмами и подарками. 

Продолжается сотрудничество с АНО «Кизнерским центром ремёсел и туризма», в детских 

садах были организованы и проведены различные мастер-классы для детей и сотрудников по 

изготовлению традиционных украшений, народных игрушек и росписи пасхальных яиц. 

Таким образом, все запланированные мероприятия были выполнены. Воспитатели ответственно 

подходят к участию в РМО, применяют различные формы работы, проводят работу с семьями 

воспитанников, активно сотрудничают с различными национальными объединениями, 

районной библиотекой, краеведческим музеем, центром ремёсел и туризма, ведут волонтёрскую 

деятельность. 

3. Анализ РМО воспитателей ДОУ 

Целью работы РМО воспитателей Кизнерского района на 2021-22 учебный год являлось 

повышение профессиональной компетентности воспитателей ДОУ в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

В процессе достижения цели решались следующие задачи:   

1. Выявление, внедрение и распространение инициатив, положительных инновационных 

тенденций, опыта образовательных учреждений, педагогических работников, направленных на 

создание новых образовательных практик. 

2. Совершенствование профессиональных компетентностей педагогов ДОУ в планировании и 

реализации самообразования, индивидуализации образования в рамках реализации ФГОС ДО.  

3. Формирование у педагогов осознание собственной индивидуальности, активизация 

творческого потенциала педагогов. 

Деятельность РМО была направлена на развитие творческой инициативы и активности 

педагогов, стремлению постоянно повышать свое профессиональное мастерство, изучать 

наиболее эффективные технологии.  

Основными направлениями работы РМО в 2021-22 учебном году были: 

- технологии самообразования педагогов  ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО; 

- развитие интеллектуальных способностей ребёнка с возможностью вовлечения его в научно 

техническое творчество при реализации модульного направления образования STEM; 

- индивидуализация образовательного процесса в ДОУ, создание условий поддержки детской 

инициативы и самостоятельного выбора в образовательных ситуациях в условиях внедрения 

инновационной программы В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой «Вдохновение». 

Анализ результатов работы РМО позволил сделать следующие выводы:  

 Содержание, формы и методы работы, представленные на заседаниях, представляют 

практический и теоретический интерес для воспитателей и специалистов ДОУ. 



 Проблемы самообразования педагогов в ДОУ не теряют своей актуальности и 

необходимость в продолжении данной работы является насущной. 

 Проблемы индивидуализации образования в ДОУ в настоящее время являются 

актуальными. И задача педагогов грамотного создания условий на сегодняшний день 

остается важной и значимой. Поэтому работа над данной проблемой по-прежнему не 

теряет своей важности и актуальности и в следующем учебном году. 

 РМО способствует формированию у педагогов осознания собственной 

индивидуальности, активизации творческого потенциала педагогов. 

 Педагоги района смогли поделиться своим опытом работы, тем самым решалась задача 

выявления и распространения инициатив, положительных инновационных тенденций, 

опыта образовательных учреждений, педагогических работников, направленных на 

создание новых образовательных практик. 

В целом результаты работы РМО воспитателей Кизнерского района можно расценивать как 

положительные: на основе расширения инновационной деятельности  в образовательных 

учреждениях идет активный процесс внедрения модульного направления образования, который 

благотворно сказывается на развитии воспитанников. Также повышается профессиональный 

уровень мастерства всех работников дошкольного образования Кизнерского района. 

Перспективы деятельности  РМО  видятся в дальнейшем обновлении содержания и форм 

работы, удовлетворении образовательных потребностей педагогов,   апробирование и 

распространение новых программ и педагогических технологий, передовых педагогических 

практик. 

 

4. Анализ РМО логопедов и дефектологов ДОУ 

Работа РМО в учебном году была направлена на выполнение следующей цели и задач:  

Цель: Совершенствование профессиональной компетентности логопедов и дефектологов, 

развитие их творческого потенциала. 

Задачи: 

1. Формировать педагогическую компетентность в вопросах оказания логопедической 

помощи детям с тяжёлыми нарушениями речи. 

2. Обобщать и распространять инновационные методы коррекции речевых нарушений.  

3. Мотивировать педагогов на внедрение в свою деятельность инновационных 

коррекционно-развивающих технологий. Развивать творческую инициативу. 

Работа РМО в 2021-2022 учебном  году состоялась плодотворная. На методических 

объединениях учителей-логопедов и дефектологов Кизнерского района смогли 

продемонстрировать свой опыт как молодые специалисты так педагоги со стажем. На два 

заседания были приглашены воспитатели деревенских и поселковых детских садов. Учителя-

логопеды и дефектологи активно делились опытом по   коррекции речевых нарушений и 

развитию речи.  

В дальнейшем планируется вести совместную работу по распространению 

логопедического опыта  с педагогами деревенских детский садов в штате которых нет 

коррекционных педагогов. 

 

 
 

Начальник Управления образования   И.М.Яркова           

 

 

 

Методист ИТЦ по дошкольному образованию                                                   Т.В. Казанцева 


