
 

МДОУ «Детский сад «221» 
 

Приложение «Результаты состояния здоровья детей» 
 

Пропуски по болезни на 1 ребенка за год 
 

год 2019 2020 
Всего дней по д/саду 3117 

4,84% 
2180 
4,67 

В т.ч от 1 до 3лет 1200 
 9,78% 

814 
10,48 

С 3 лет и старше 1917 
3,67% 

1366 
3,51 

 
Индекс здоровья 

 
Год 2018 2019 2020 
Индекс здоровья 15,09 13,65 15,24% 

 
Группы здоровья 

 
год 2019 2020 

I группа 
ясли 

19 19 

сад 64 74 
всего 83 93 

II группа 
ясли 

26 25 

сад 142 124 
всего 168 149 

III группа 
ясли 

8 9 

сад 18 19 
всего 26 28 

 

 



 

МДОУ «Детский сад «221» 
 Приложение «Обеспечение безопасности дошкольного учреждения» 

 
Учебная тренировочная эвакуация по отработке навыков действий в чрезвычайных 

ситуациях среди сотрудников и воспитанников ДОУ 
 

 
Участие в акции «Внимание! Дети!» 

Акция «Я – пассажир»   Акция «Я - яркий» 

                  

              
 
 
 
 
 



 

МДОУ «Детский сад «221» 
 Приложение «Организация дополнительно образования» 

 
Информация о платных кружках на сайте детского сада. 

 

 
 

 
Портал персонифицированного дополнительного образования Ярославской области 

 

 
 
 

                                            



 

МДОУ «Детский сад «221» 
 Приложение «Организация дополнительно образования» 

 
Кружок «АБВГДЕЙка» 

Руководитель Клепикова Наталия Викторовна 
                                            

                                        

                              

 



МДОУ «Детский сад «221» 
 Приложение «Организация дополнительно образования» 

 
Кружок «Говорунчик» 

Руководитель Ленцова Марина Викторовна  

                                               

                                     

                                                        
         



 

МДОУ «Детский сад «221» 
 Приложение «Организация дополнительно образования» 

 
Кружок «Развивайся, малыш!» (для воспитанников 5-7 лет) 

Руководитель Шестакова Ольга Львовна  
            

 
 
 



МДОУ «Детский сад «221» 
 Приложение «Качественный анализ педагогических кадров» 

 

 
 

 Кол-во 
 

Высшее пед. 
и непед. 

Ср .- спец 
проф. пед. 

Ср . - спец. 
непедагог. 

Общее 
среднее 

2019 
количество 

29 19 10 - - 

доля  65,5 % 34,5% -  
2020 
количество 

31 22   9 - - 

доля  71% 29% - - 
 

 
 

      Категория 
Год 

Кол-
во 
пед-в 

Высшая Первая Соответствие 
занимаемой 
должности 

Без категории 

2019 
количество 

29 1 9 10 9 

доля  3,5 % 31% 34,5% 31% 
2020 
количество 

31 2 14 8 7 

доля  6% 45% 26% 23% 
 
 
 
 
 
 
 

71%

29%

Образовательный  уровень  педагогических 
работников

высшее образование 
педагогическое

средне-специальное 
педагогическое 

6%

45%
26%

23%

Квалификационный уровень педагогов

высшая категория

первая категория

соответствие занимаемой 
должности

без категория



 

МДОУ «Детский сад «221» 
 Приложение «Качественный анализ педагогических кадров» 

 

 
 

года   Кол-
во 

До 5 5 -10 10 - 15 15 - 20 Более 20 

2019 
количество 

29 9 8 4 3 5 

доля  31% 27,5% 14% 10,5% 17% 
2020 
количество 

31 9 6 6 3 7 

доля  29% 20% 20% 9% 22% 
 

  
 

     Возраст 
Уч. год 

До 25 До 30 До 35 До 40 До 45 До 50 Старше 
50 

2019 
Количество 
29 

2 4 4 6 8 1 4 

доля 8 % 15% 15% 22% 22% 3,5% 14,5 % 
2020 
Количество 
31 

2 4 3 7 8 3 4 

доля 7% 13% 9% 23% 26% 9% 13% 
 
 

29%

20%20%

9%

22%

Стажевые показатели педагогических работников

до 5 лет 

до 10 лет

до15 лет 

до 20 лет 

более 20 лет

2 4

3

7
8

3
4

Возрастной состав педагогических работников

до 25

до 30

до 35

до  40

до  45

до  50

старше 50 лет 



 

МДОУ «Детский сад «221» 
 Приложение «Сведения о прохождение курсов повышения квалификации» 

 
                   

Курсы повышения квалификации Количество педагогов  
«Методика воспитания и обучения детей дошкольного возраста 
в свете ФГОС»  
ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации ПРОФИТ» ,120 ч 

1 

«Развитие  профессиональных компетенций педагогов 
дополнительного образования в условиях современной 
техносферы» 
ГАУ ДПО ЯО ИРО, 56 ч 

7 

«Организация игровой деятельности дошкольников при 
реализации ФГОС ДО» 
ГЦРО, 36 ч 

2 

«Участие в конкурсе профессионального мастерства как 
средство профессионально-творческого развития педагога»   
ГЦРО, 72 ч 

2 

Современные подходы к организации образовательного 
процесса  в группах раннего возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО»   
ГЦРО, 72 ч 

1 

«Создание условий для обучения детей с ОВЗ в МДОУ» 
ГЦРО, 72 ч 

3 

 
 

2018-2019 2019-2020 2019-2020 

24 чел – 80% 16  чел – 53 % 16  чел – 53 % 

 

 



МДОУ «Детский сад «221» 
Приложение «Участие в инновационной деятельности муниципальной системы образования» 

 
 Муниципальная стажировочная площадка   

 "Сопровождение профессионального самоопределения обучающегося" 

              
Название мероприятия  Результат 

Мероприятия с педагогами учреждения и муниципальной системы образования 
Занятие для слушателей курсов в форме семинара-
практикума по теме «Модель формирования 
предпосылок профессионального самоопределения. 
Современные формы и методы работы"   25.11.2020  
Основные понятия темы: модель, предпосылки 
профессионального самоопределения. 
Занятие проходило в дистанционном формате на 
платформ zoom. 

-  сформированы представления о 
«Модели формирования предпосылок 
профессионального самоопределения на 
этапе дошкольного детства» и об её 
использовании в образовательной 
деятельности учреждения; 
- представлен опыт работы педагогов по 
реализации модели «Формирование 
предпосылок профессионального 
самоопределения  на этапе дошкольного 
детства». 

Занятие для слушателей курсов в форме семинара-
практикума по теме «Возможности 
музейной педагогики   для 
формирования предпосылок 
профессионального самоопределения» 14.02.2021  
Основные понятия: технологическая карта 
ознакомления детей с миром профессий, музейная 
педагогика, худодественно - изобразительная 
деятельность для формирования предпосылок 
профессионального самоопределения на этапе 
дошкольного детства, профессии работников музея.  
Занятие проходило в дистанционном формате на 
платформ zoom. 

- слушатели курсов ознакомлены с 
практическим опытом педагогов МДОУ 
«Детский сад № 221» по реализации 
«Модели формирования предпосылок 
профессионального самоопределения на 
этапе дошкольного детства»  через 
использование технологической карты 
данной модели; 
- представлены практические 
методические разработки к 
технологической карте по 
ознакомлению детей с миром 
профессий средствами художественно-
изобразительной деятельности и с 
профессиями работников музея 
средствами музейной педагогики. 

Занятия со слушателями курсов по проектированию 
итогового продукта    апрель-май 2021 

- разработан итоговый продукт 
слушателей курсов 

 
 
                
 
 



 

МДОУ «Детский сад «221» 
Приложение «Участие в инновационной деятельности муниципальной системы образования» 

 
 Муниципальная стажировочная площадка   

 "Сопровождение профессионального самоопределения обучающегося" 
             Мероприятия для воспитанников и педагогов  

              

 
 

                  
Публикации в сборнике  

«Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения на этапе дошкольного 
детства»  авт. Корсикова Е.Н., Шестакова О.Л. 

Статья мастер-класс «Ценности и смыслы ознакомления дошкольников с миром профессий» 
авт. Корсикова Е.Н., Шестакова О.Л. 



МДОУ «Детский сад «221» 
Приложение «Участие в инновационной деятельности муниципальной системы образования» 

 
 Муниципальная стажировочная площадка   

 "Сопровождение профессионального самоопределения обучающегося" 
             Мероприятия с воспитанниками  

 

 
 

Проект  «Знакомство с миром профессий средствами художественно-изобразительной деятельности 
и музейной педагогики » с воспитанниками   5-6  лет  № 10 воспитатель  Н.Н. Деменева 



 

МДОУ «Детский сад «221» 
Приложение «Участие в инновационной деятельности муниципальной системы образования» 

 
 Муниципальная стажировочная площадка   

 "Сопровождение профессионального самоопределения обучающегося" 
             Мероприятия с воспитанниками  

 

            
 

 
 
 

 
Реализация технологической карты тематического блока «Знакомство с профессиями работников 

музея» с воспитанниками 5-6 лет   группы № 7 воспитатель А.В. Шабалина 
средствами художественно – изобразительной деятельности.  



 

МДОУ «Детский сад «221» 
Приложение «Участие в инновационной деятельности муниципальной системы образования» 

 
 Муниципальная инновационная  площадка   

 "Образовательная сеть "Инженерная школа для дошкольника" 
Название мероприятия  Результат 

Мероприятия с педагогами учреждения и муниципальной системы образования 
Региональный   семинар – практикум  
"Опыт преподавания программ технической 
направленности" 19.02.2021 года на базе МОУ КОЦ 
"ЛАД"  
 

Представлен опыт работы 
педагогического коллектива в рамках 
сетевого реализации программ 
«Инженерная  школа для дошколят» 

Мастер-класс    «Развитие конструктивно 
технических навыков 
воспитанников 5-7 лет с  использованием цифровой  
лаборатории «Наустим»  19.05.2021г. 
 

Представлен опыт работы по 
использованию цифровой лаборатории 
Наустим в практике работы дошкольной 
организации 

 

 

 



МДОУ «Детский сад «221» 
Приложение «Участие в инновационной деятельности муниципальной системы образования» 

 
 Муниципальная инновационная  площадка   

 "Образовательная сеть "Инженерная школа для дошкольника" 
Мероприятия с воспитанниками по использованию цифровой лаборатории 

НАУСТИМ 

        

 
 



 

МДОУ «Детский сад «221» 
Приложение «Участие в инновационной деятельности муниципальной системы образования» 

 
 Муниципальная инновационная  площадка   

 «Разработка и внедрение технологий психолого – педагогического и  медико – 
социального сопровождения детей с признаками одаренности в дошкольном 

образовательном учреждении» 
Цикл занятий    по сопровождению     детей с признаками одаренности 

 

 
 

 



МДОУ «Детский сад «221» 
                           Приложение «Участие педагогов в конкурсах» 

 
 
 
 

Уровень 
конкурса 

Количество 
конкурсов 

Количество  
участников 

Результативность 

Всероссийский 1 9 Победитель -- 
Призеры -- 

Муниципальный  12 32 Победитель - 1 
Призеры - 1 

Дошкольной 
организации 

4 38 Победитель -18 
Призеры - 20 

 
 

Ознакомиться с материалами участия педагогов в конкурсах можно на сайте  
детского сада   в рубрике «Наши достижения» 

https://mdou221.edu.yar.ru/uslugi_naseleniyu/dostizheniya_uchrezhdeniya.html 
 
 

 

 
 
 
 

https://mdou221.edu.yar.ru/uslugi_naseleniyu/dostizheniya_uchrezhdeniya.html


 

МДОУ «Детский сад «221» 
                           Приложение «Участие педагогов в конкурсах» 
 

Название Дата 
проведения 

     № Приказа Уровень Результат Кол. 

Конкурс 
фотографий 
"Грибная пора" 

Сентябрь,2020 Приказ МОУ ДО ЦДТ 
"Витязь"№01-07/169  "О 
проведении открытого 
интернет-конкурса 
фотографий "Грибная 
пора". 

Муници
пальный 

Сертификат 
участника 

1 

«Мастер – Ас" Ноябрь, 2020г. Приказ ДО №01-05/742 от 
29.09.2020г. "О 
проведении городского 
фестиваля – конкурса 
творческого мастерства 
педагогических 
работников "Мастер-Ас" 

Муници
пальный 

Сертификат 
участника 

1 

Большой 
этнографический 
диктант 2020 

Ноябрь, 2020г.   Всеросси
йский 

Сертификат 9 

Фотоконкурс 
«Природа 
засыпает» 

Ноябрь,2020   Муници
пальный 

Сертификат 
участника 

1 

Конкурс проектов 
технического 
направления 
«ДЕТСКИМИ RUK
AMI» 

Ноябрь,2020 Приказ ДО №01-05/721 от 
23.09.2020г. "О 
проведении городского 
конкурса проектов 
технического 
направления ДЕТСКИМИ 
RUKAMI" 

Муници
пальный 

Благодарнос
ть 

2 

Фотоконкурс 
«Святое имя мама» 

Декабрь,2020   Муници
пальный 

Диплом I ме
сто 
Благодарств
енное 
письмо 

1 
2 

"ЯрЁлка" Декабрь,2020 Приказ ДО №01-05/915 от 
18.11.2020г. "О 
проведении городского 
конкурса новогодних 
игрушек "ЯрЁлка" 

Муници
пальный 

Благодарств
енное 
письмо 

2 

Дистанционный 
конкурс «Лего-
детки» 

Январь, 2021 Приказ №01-15/107 от 
11.12.2020г. 
о проведении сетевого 
дистанционного конкурса 
«Лего-детки» 

Культур
но-
образова
тельный 
центре 
"ЛАД" 

Благодарств
енное 
письмо 

4 

«Снежные 
фантазии" 

Февраль, 2021 Приказ МДОУ "Детский 
сад №221 №02-12/37 от 
15.02.2021г. "О 
проведении  конкурса 
снежных фигур "Снежные 
фантазии". 

Дошколь
ной 
организа
ции 

Диплом I 
место 
Диплом II 
место 
Диплом III 
место 
Сертификат 
участника 

       3 
       3 
       3 
       2 

 
 
 



 

МДОУ «Детский сад «221» 
                           Приложение «Участие педагогов в конкурсах» 

                     
Дистанционный 
конкурс творческих 
работ "Подарки 
защитникам". 

Февраль, 2021 Приказ МДОУ "Детский 
сад №221 №02-12/49 от 
20.02.2021г. "О 
проведении  конкурса 
"Подарки защитникам". 

Дошколь
ной 
организа
ции 

Диплом I 
место 
Благодарств
енное 
письмо 

3 
2 

Масленичная 
мини-кукла 
«Краса-Масленица 
-2021» 

Февраль, 2021 Положение о проведении 
районного конкурса на 
лучшую мини-куклу 
«Краса-Масленица-2021» 

Район 
ный 

  7 

Конкурс 
творческих работ 
"Сказки гуляют по 
свету" 

Февраль, 2021 Приказ ДО мэрии г. 
Ярославля №01-05/145 от 
26.02.2021г. "О 
проведении городского 
конкурса творческих 
работ "Сказки гуляют по 
свету" 

Городс 
кой 

Диплом учас
тника 

1 и 
колле
ктив 
групп
ы №1 

"Краса Масленица 
– 2021" 

Март, 2021   Городс 
кой 

Диплом 
участника 

7 

Дистанционный 
конкурс творческих 
работ "Для самых 
любимых". 

Март, 2021 Приказ МДОУ "Детский 
сад №221 №02-12/51 от 
01.03.2021г. "О 
проведении  конкурса 
"Для самых любимых". 

Дошколь
ной 
организа
ции 

Диплом I 
место 

2 

Дистанционный 
конкурс творческих 
работ "Чудо 
буквы". 

Март, 2021   Дошколь
ной 
организа
ции 

Диплом I 
место 

4 

Всероссийский 
профессиональный 
конкурс 
«Воспитатель года 
России» («Золотой 
фонд»). 

Март, 2021   Муници
пальный 
этап 

Диплом 
участника 

2 

Дистанционный 
конкурс 
фотографий 
"Пернатая радость" 
(МОУДО Центр 
детского 
товорчества 
"Витязь") 

Март, 2021 Приказ №01-07/72 от 
19.03.2021 г. 

Муници
пальный 

Сертификат 
участника 

2 

 

 
 
 



МДОУ «Детский сад «221» 
     

Приложение «Мероприятия с воспитанниками» 
 

Традиция поздравления! 

 
 
 

Акция "Маски защищают!" 
 
 

 

 
 



МДОУ «Детский сад «221» 
Приложение «Мероприятия с воспитанниками» 

 
Широкая Масленица 2021 

           
 

Экологическая акция совместно с бутиком флористики Сarrot, приуроченная к 
Международному женскому дню 

 

 
Смотр-конкурс "Огород на окне" 

 



МДОУ «Детский сад «221» 
     

Приложение «Мероприятия с воспитанниками» 
Возложение цветов у Обелиска Славы павшим солдатам в Великой 

Отечественной войне в парке Радиозавода 
 

 

 
Всероссийской акции «Окна Победы» 

                     

 



МДОУ «Детский сад «221» 
Приложение «Мероприятия с воспитанниками» 

 
Праздник к Дню защиты детей 

        
 

Праздник к Дню России 
 

 
 
 

 
 



МДОУ «Детский сад «221» 
    Приложение «Результаты анализа педагогического процесса» 

 

 
 

 
 
 

 



МДОУ «Детский сад «221» 
    Приложение «Результаты анализа педагогического процесса» 

 

 
 
 
 

 
 
 



МДОУ «Детский сад «221» 
    Приложение «Психологическая готовность к обучению в 

школе за 2020-2021 учебный год» 
 
 

Динамика показателей готовности обучающихся к переходу на новый 
образовательный уровень  в 2020-2021 учебном году 

 
Уровень ГОШ  Предварительное ПДИ 

I квартал 
Окончательное ПДИ 

III квартал 
Абс. Отн. (%) Абс. Отн. (%) 

Готов 8 15 39 70 
Условно готов 15 28 11 20 
Условно не готов 15 28 2  
Не готов 16 29 4  
Всего 54 100 56 100 

 
 

                 Мониторинг готовности детей к обучению в школе по ДОУ 
                                                     
 

 
 

 
 
 

 



МДОУ «Детский сад «221» 
    Приложение «Результаты коррекционно-логопедической 

работы» 
 

Отчёт о результатах деятельности учителя-логопеда МДОУ «Детский сад №_221»  г.  
в группе 1 компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

за 2-х летний  период  обучения:  20_19__  -  20_20_  учебный год,  2020_ -  2021__ учебный год 
 

Направления 
 

коррекционно
й 

         работы 
 
Показатели 
речевого  
развития 
 

Результаты  
коррекции 

недостатков 
звукопроизношени

я  
 

Результаты  
коррекции 
нарушений 

фонематическог
о  

строя речи 
 

Результаты  
коррекции 
лексико-

грамматическог
о  

строя речи 
 

Результа
ты 

коррекци
и связной 

речи  
 

Количество 
воспитаннико

в 

% Количество 
воспитанников 

% Количество 
воспитанников 

% Кол % 

 
Соответствие  
возрастной 
речевой норме 

15 83% 16 88% 16 88% 15 83
% 

 
Значительная 
положительная 
динамика 

3 17% 2 12% 2 12% 3 17
% 

Отчёт о результатах деятельности учителя-логопеда МДОУ «Детский сад № 221» г. Ярославля                    
в группе  5 комбинированной направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

за 3-х летний период  обучения:  2018  -  2019  уч. год,  2019  -  2020 уч. год,  2020  -  2021 уч. год 
 

Направления 
        

коррекционной 
         работы 

 
Показатели 
речевого  
развития 
 

Результаты  
коррекции 

недостатков 
звукопроизношения  

 

Результаты  
коррекции 
нарушений 

фонематического  
строя речи 

 

Результаты  
коррекции 
лексико-

грамматичес
кого  

строя речи 
 

Результаты 
коррекции 

связной 
речи  

 

Количество 
воспитанников 

% Количество 
воспитанников 

% Кол 
 

% Кол 
 

% 

 
Соответствие  
возрастной 
речевой норме 
 

12 85% 14 100% 13 92% 12 85
% 

 
Значительная 
положительная 
динамика 
 

2 15%   1 8% 2 15
% 

 



МДОУ «Детский сад «221» 
    Приложение «Социальный состав родителей» 

Образование родителей 
Категория 

 
 
 
 
Уч. год С

ре
дн

ее
 

С
ре

дн
ее

 
сп

ец
иа

ль
но

е 

Н
еп

ол
но

е 
вы

сш
ее

 

В
ы

сш
ее

  

2020 - 2021 15% 44% 0,4% 40,6% 

 
Социальный состав 

Категория 
 
 
 
 
Уч. год С

ре
дн

ее
 

С
ре

дн
ее

 
сп

ец
иа

ль
но

е 

Н
еп

ол
но

е 
вы

сш
ее

 

В
ы

сш
ее

  

2020 - 2021 15% 44% 0,4% 40,6% 

 

Возраст родителей 

      Категория 
 

   Уч. год 

 
От 18 до 25 лет 

 
От 25 до 35 лет 

 
35 лет и старше 

   2020 - 2021 2% 43% 55% 

 
 

Состав семей воспитанников 

  Категория 
 

Уч. год 

Полные семьи Неполные семьи 
Зарегистр 

брак 
Гражданский  

брак 
Развод Смерть 

одного из 
родителей 

С 
рождения 

2020 - 2021 92% 8% 62% 3% 35% 

 

Многодетные семьи 

№ 
группы 
 
Уч. год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

2020 
2021 

2 4 5 2 5 5 3 2 8 5 1 

 



МДОУ «Детский сад «221» 
     

Приложение «Участие детей, родителей в конкурсах» 
 

Уровень 
конкурса 

Количество 
конкурсов 

Количество  
участников 

Результативность 

Региональный 1 2 Победитель -  
Призеры - 

Муниципальный  20 116 Победитель - 9 
Призеры - 50 

Дошкольной 
организации 

4  Победитель - 57 
Призеры - 72 

 
Ознакомиться с материалами участия воспитанников  в конкурсах можно на сайте  

детского сада   в рубрике «Наши достижения» 
https://mdou221.edu.yar.ru/uslugi_naseleniyu/dostizheniya_uchrezhdeniya.html 

 
 

 
 

 
 

 

https://mdou221.edu.yar.ru/uslugi_naseleniyu/dostizheniya_uchrezhdeniya.html


МДОУ «Детский сад «221» 
     

Приложение «Участие детей, родителей, педагогов в конкурсах» 
 

Название Дата 
проведения 

  № Приказа      Уровень Результ
ат 

Кол
ичес
тво 
учас
тни
ков 

Творческий фотоконкурс 
«МультКосплей" 

август – 
сентябрь,2020 

  Муниципальный Диплом 
I место 

1 

Конкурс творческих 
работ "Новогодний 
калейдоскоп" 

Ноябрь,2020 Приказ ДО №01-
05/901 от 16.11.2020г. 
"О проведении 
городского конкурса 
творческих работ 
"Новогодний 
калейдоскоп" 

Муниципальный     

Конкурс творческих 
работ "Волшебная 
снежинка" 

Ноябрь,2020 Приказ ДО №01-
05/896 от 13.11.2020г. 
"О проведении 
городского конкурса 
творческих работ 
"Волшебная 
снежинка". 

Муниципальный     

Конкурс творческих 
работ «Осенние забавы» 

Ноябрь,2020 Положение о 
проведении 
городского 
дистанционного 
конкурса творческих 
работ "Осенние 
забавые" (МОУ ДО 
ЦДТ "Юность") 

Муниципальный Грамота 
II место 
Сертифи
кат 
участни
ка 

1 
2 

Фотоконкурс «Природа 
засыпает» 

Ноябрь,2020   Муниципальный Грамота 
победит
еля 
Сертифи
кат 
участни
ка 

1 
1 

Конкурс творческих 
видеопоздравлений 
«Самой родной», 
приуроченного к 
Международному Дню 
матери 

Ноябрь,2020   Муниципальный Сертифи
кат 
участни
ка 

Тво
рчес
кий 
колл
екти
в 
дете
й гр. 
№12 

Конкурс поделок из 
природного материала 
«Лисья нора» 

Ноябрь,2020   Муниципальный Сертифи
кат 
участни
ка 

12 

      



МДОУ «Детский сад «221» 
     

Приложение «Участие детей, родителей в конкурсах» 
 
Конкурс детского 
творчества «Я люблю 
тебя,  жизнь» 

Ноябрь,2020 Положение о 
проведении 
городского 
дистанционного 
конкурса детского 
творчества "Я люблю 
тебя, жизнь" (МОУ 
ДО ЦДТ "Юность") 

Муниципальный Диплом 
III место 
Сертифи
кат 
участни
ка 

1 
3 

Конкурс творческих 
работ «В мире научных 
экспериментов» 

Ноябрь,2020   Муниципальный Диплом 
I место 
Диплом 
III место 

1 
1 

Конкурс проектов 
технического 
направления 
«ДЕТСКИМИ RUKAMI» 

Ноябрь,2020 Приказ ДО №01-
05/721 от 23.09.2020г. 
"О проведении 
городского конкурса 
проектов 
технического 
направления 
ДЕТСКИМИ 
RUKAMI" 

Муниципальный Диплом 
II место 

 
Диплом 
III место 

Кол
лект
ив 
дете
й 
груп
пы 
№7 

 
1 

"ЯрЁлка" Декабрь,2020 Приказ ДО №01-
05/915 от 18.11.2020г. 
"О проведении 
городского конкурса 
новогодних игрушек 
"ЯрЁлка" 

Муниципальный Свидете
льство 
участни
ка 

1 

"Наряжаем город 
вместе" 

Декабрь,2020 Положение о 
проведении 
районного конкурса 
декоративно – 
прикладного 
творчества 
"Наряжаем город 
вместе"  

Районный     

«Подарок для Деда 
Мороза» 

Декабрь,2020 Приказ ДО №01-
05/863 от 03.11.2020г. 
"О проведении 
городского конкурса 
творческих работ 
"Подарок для Деда 
Мороза" 

Муниципальный Диплом 
II место 
Сертифи
кат 
участни
ка 

3 
2 

Фотоконкурс «Святое 
имя мама» 

Декабрь,2020   Муниципальный Диплом I 
место 
Диплом 
«Приз 
зрительск
их 
симпатий» 
Сертифик
ат 
участни
ка 

3 
2 
1 

 



МДОУ «Детский сад «221» 
Приложение «Участие детей, родителей в конкурсах» 

   
"Новый год стучит в 
окно" 

Декабрь – 
январь,2020 

Приказ ДО №01-
05/949 от 26.11.2020г. 
"О проведении 
городского 
дистанционного 
конкурса "Новый год 
стучит в окно" 

Муниципальный Свидете
льство 
участни
ка 
Благода
рственн
ое 
письмо 

11 
10 

Дистанционный конкурс 
«Лего-детки» 

Январь, 2021 Приказ №01-15/107 
от 11.12.2020г. 
о проведении 
сетевого 
дистанционного 
конкурса «Лего-
детки» 

Культурно-
образовательный 
центре "ЛАД" 

Сертифи
кат 
участни
ка 

7 

Дистанционный конкурс, 
посвященного Дню 
защитника Отечества и 
Международному 
женскому дню "Все для 
вас, дорогие!" 

Февраль, 
2021 

  Культурно-
образовательный 
центре "ЛАД"  

Диплом 
I место 
Диплом 
III место 
Свидете
льство 
 участни
ка 

1 
2 
4 

  

Дистанционный конкурс 
творческих работ 
"Подарки защитникам". 

Февраль, 
2021 

Приказ МДОУ 
"Детский сад №221 
№02-12/49 от 
20.02.2021г. "О 
проведении  конкурса 
"Подарки 
защитникам". 

Дошкольной 
организации 

Диплом 
I место 
Диплом 
II место 
Диплом 
III место 
Благода
рность 

15 
17 
11 
4 

Конкурс творческих 
работ "Сказки гуляют по 
свету" 

Февраль, 
2021 

Приказ ДО мэрии г. 
Ярославля №01-
05/145 от 26.02.2021г. 
"О проведении 
городского конкурса 
творческих работ 
"Сказки гуляют по 
свету" 

Городской Диплом 
I место 
Диплом 
участни
ка 

1 
18 

  

Фотоконкурс «Заметная 
семья» 

Март, 2021 Приказ ГОАУ ДО ЯО 
«Центр  детей и 
юношества» от 
22.01.2021 №25-01/16 

Областной 
(УДО «Центр 
детей и 
юношества) 

Свидете
льство 
участни
ка 

2 

  

Конкурс творческих 
работ "Для самых 
любимых» 

Март, 2021 Приказ МДОУ 
"Детский сад №221 
№02-12/51 от 
01.03.2021г. "О 
проведении  конкурса 
"Для самых 
любимых". 

Дошкольной 
организации 

Диплом 
I место 
Диплом 
II место 
Диплом 
III место 
Благода
рность 

19 
15 
8 
2 

 



МДОУ «Детский сад «221» 
     

Приложение «Участие детей, родителей в конкурсах» 
 
  

 Конкурс творческих 
работ "Чудо буквы» 
  

Март, 2021   Дошкольной 
организации 

Грамота 
I место 
Грамота 
II место 
Грамота 
III место 
Сертифи
кат 
участни
ка 

18 
7 
5 
9 

Дистанционный 
конкурс  прикладного 
творчества "Лучший мой 
подарочек!" (МОУ ДО 
ЦДТ «ЮНОСТЬ») 

Март, 2021   Муниципальный Сертифи
кат 
участни
ка 
Диплом 
III место 

10 

Смотр – конкурс 
"Огород на окне" 

Апрель, 2021 Приказ МДОУ 
"Детский сад №221 
№02-12/71 от 
17.03.2021г 

Дошкольной 
организации 

Диплом 
I место 
Диплом 
II место 
Диплом 
III место 

5 
3 
2 

Онлайн – конкурс 
декоратино-прикладного 
и изобразительного 
творчества "Парад 
планет"  

Апрель, 2021   МОУ ДО ЦДТ 
"Витязь" 

Сертифи
кат 
участни
ка 

19 

 Дистанционный 
конкурс-выставка 
декоративно-
прикладного и 
изобразительного 
творчества "Пасхальная 
радость". 

Май, 2021 Приказ №01-05/240 
от 16.03.2021г 

МОУ ДО ЦДТ 
"Витязь" 

Диплом 
II место 
Сертифи
кат 
участни
ка 

1 
22 

Конкурс "Символ 
семейного счастья" 

Май, 2021   Городской Сертифи
кат 
участни
ка 

 
 

 
   



МДОУ «Детский сад «221» 
     

Приложение «Анализ анкетирования родителей по удовлетворенности» 
 1 гр 2 гр 3 гр 4 гр  5 гр 6 гр 7 гр 8 гр 9 гр 10 

гр 
11 
гр 

дс 

1. Моему ребенку 
нравится 
ходить в детский сад 

1,8 1,1 1,8 1,4 1,7 1,9 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 

2. Мой ребенок хорошо 
развивается и 
благополучен 
благодаря 
работе воспитателей и  
сотрудников детского    
сада 

1,8 1,4 
 

1,8 1,8 1,7 1,9 1,9 1,9 
 

1,8 1,9 2 1,6 

3. В детском саду 
учитывают интересы и 
точку зрения моего 
ребенка 

1,9 1,1 1,6 1,5 1,9 1,8 1,9 2 1,4 1,9 2 1,7 

4. Мой ребенок хорошо 
ухожен, за ним 
хороший  присмотр в 
детском саду 

1,9 1,5 1,6 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7 1,9      1,9 1,8 

5. Я знаю, что мой 
ребенок в  
безопасности в детском   
саду 

1,9 1,8 1,7 1,8 1,9 1,9 2 1,9 1,7 1,9 2 1,8 

6. Меня устраивает 
управление детским 
садом 

1,8 1,1 1,7 1,8 1,5 1,7 1,9 1,1 1,3 1,8 1,8 1,6 

7. Меня устраивает 
материально-
техническое 
обеспечение детского 
сада 

1,7 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 1,9 1 1,5 1,7 1,7 1,5 

8. Сотрудники детского 
сада  стараются 
выяснить точку 
зрения родителей на 
различные аспекты 
деятельности сада 

1,8 1,4 1,8 1,7 1,8 1,6 1,9 1,6 1,7 1,9 2 1,7 

9. Сотрудники детского 
сада   учитывают 
мнение 
родителей в своей 
работе 

1,8 1,3 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 1,9 2 1,7 

Общие показатели  
по  
группе 

1,8 
 

1,4 
 

1,7 
 

1,7 
 

1,7 
 

1,8 
 

1,9 
 

1,7 
 

1,8 
 

1,9 
 

1,9 
 

1,8 
 

90% 70% 85% 85% 85% 90% 95% 85% 90% 95% 95% 90% 

  



 

МДОУ «Детский сад «221» 
     

Приложение «Анализ анкетирования родителей по удовлетворенности» 
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