
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 27 «Росинка»  

 

Заведующий  
Красавина Ольга Анатольевна  

Адрес организации 

Россия, 652877, Кемеровская область, город 

Междуреченск, проспект  Строителей, 20б. 

Телефон, факс 8(38475) 2-41-81;  8(38475) 2-50-11 

Адрес электронной почты 
k.rasinka27@mail.ru 

Учредитель 

Муниципальное образование «Междуреченский 

городской округ» в лице органа местного 

самоуправления – администрация Междуреченского 

городского округа 

Дата создания 
1969 года 

Лицензия 

от 30 мая 2017  года, регистрационный № 16840, 

выдан Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской 

области, бессрочна.  

   

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №27 «Росинка» функционирует с 1969 года. Имеет 

удобное транспортное расположение. Ближайшее окружение — Администрация 

города, МОУ СОШ № 22, МОУ Гимназия № 6, детская поликлиника № 1, ДК им. 

Ленина. 

В округе: проезжая часть по пр. Строителей, ул. Кузнецкая. 

Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость 

на 271 мест. Общая площадь территории 11369 кв.м,  здания 3383  кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 2796 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развития речи, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

mailto:k.rasinka27@mail.ru


На территории детского сада находится 12 теневых навесов, спортивная 

площадка, площадка ПДД, малые игровые формы, аллеи роз, цветочные клумбы, 

мини огород. 

 

Режим работы: 

5-дневная рабочая неделя, общая длительность рабочего дня – 12 часов /с 

7.00 до19.00 / выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни 

РФ. 

II. Система управления организацией 

 

     Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

    Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий 

совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 



− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

  Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха  

оздоровления детей и молодежи». Образовательная деятельность ведется на 

основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного 

образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

Средняя численность воспитанников за 2020 год в МБДОУ «Детский сад № 27 

«Росинка»     250  воспитанников   в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 7  групп общеразвивающей направленности  и 5  группы  

компенсирующей направленности. Из них: 

- Первая младшая группа   (2 группы) 2-3 года – группа общеразвивающей      

направленности ; 

 - Вторая  младшая группа  (2 группа): 3-4 года - группа общеразвивающей      

направленности;  

 - Средняя группа (2 группы): 4-5 лет- группа общеразвивающей     

     направленности;  

 - Старшая группа: (1 группы): 5-6 лет-группа общеразвивающей     

     направленности;  

 - Старшая группа: (2  группы): 5-6 лет-группа компенсирующей     

     направленности;  

-  Подготовительная группа: (3  группы): 6-7 лет- группа  

компенсирующей    направленности.  

Структура и комплектование  групп в 2020 году 

На начало 2020года  (январь) 

№ Наименование групп Количест

во групп 

Наполняемость групп 

на начало года 

1 1-я младшая группа  (с 1,5 до 3 лет) 2 45  детей 



2 2-я младшая группа  (с 3 до 4 лет) 3 71  ребенок 

3 средняя группа  (с 4 до 5 лет) 2 53 ребенка 

4 старшая группа (с 5  до  6 лет) 2 52 ребенка 

5 подготовительная группа (с  6 до 7 лет) 3 78  детей 

 итого 12  гр           299 

 

На  конец 2020  года  (декабрь) 

№ Наименование групп Количест

во групп 

Наполняемость групп 

на конец года 

1 1-я младшая группа  (с 1,5 до 3 лет) 2 33 ребенка  

2 2-я младшая группа  (с 3 до 4 лет) 2 40  ребенок 

3 средняя группа  (с 4 до 5 лет) 2 46 детей 

4 старшая группа (с 5  до  6 лет) 3 77 детей 

5 подготовительная группа (с  6 до 7 лет) 3 59 детей 

 итого 12  гр. 255 

 

  Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2019-2020  уч. 

года выглядят следующим образом: 

 

Итоги мониторинга достижения детьми результатов ООП  

МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка » 

 по образовательным областям 

 на май 2020 года. 

 

     В мае 2020  года педагоги Детского сада не проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности по причине закрытия ДОУ на капитальный 

ремонт крылец.      

 

Воспитательная работа 

  Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы  в 2020  году проводился 

анализ состава семей воспитанников дистанционно. 

Характеристика семей по составу,  на конец 2020 г. 

 



Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 218 85,5  % 

Неполная с матерью 37 14,5  % 

Неполная с отцом 0 0  % 

Оформлено опекунство 1 0,3 % 

 

Характеристика семей по количеству детей, на конец 2020 г. 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 65 24,5  % 

Два ребенка 147 58  % 

Три ребенка и более 43           17,5  % 

 

  Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

Дополнительное образование 

 

     МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»  в 2020 году реализовывал платные 

дополнительные образовательные услуги по дополнительным образовательным  

программам  в  соответствии  с  лицензией  на  право  образовательной 

деятельности по направлениям: 

1)  социально-педагогическое:   Логопедия «Говорим правильно»  ( 16 детей) 

2)  техническое: Конструирование «Город  Мастеров» (2-5 лет)  ( 97 детей) 

3) физкультурно-спортивное: «Дельфиненок»  (106 ребенка) 

4) туристско-краеведческое: «Туристенок» (29 детей) 

В дополнительном образовании задействовано      71 %  воспитанников Детского 

сада. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

    

      В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2017. Мониторинг качества образовательной деятельности в 

2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

89 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп 

показали высокие показатели готовности к школьному обучению. 

   В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 



В период с 05.10.2020 по 16.10.2020 проводилось анкетирование 240 родителей, 

получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 81 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 72 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 65 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 84 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

    

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 63 человека. Педагогический коллектив детского 

сада насчитывает 28  педагогов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

- воспитанник/педагоги – 6/1; 

- воспитанники/все сотрудники – 2,5/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя,  

всего 11 педагогов  39%; 

- первую квалификационную категорию – 5  воспитателя, всего  8 педагогов 29%; 

- соответствие занимаемой должности – 9 педагогов 32 %. 

0%

10%

20%

30%

40%

высшая 
кат.

первая 
кат.

соответ. 
дол.

39%
29%

32%

Квалиффикация педагогов за 
2020 год. 

квалификация педагогов

 
Курсы повышения квалификации в 2020  году прошли 29 работников детского 

сада, из них 24 педагогов. На 31.12.2020  2 педагога проходят обучение в ВУЗах 

по педагогическим специальностям. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 
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от          0 до 3 лет –  3  педагога  -  11 % 

3 до 5 лет – 6 педагога  -  18,5  % 

более   5 лет - 11 педагогов  - 41  % 

более   10 лет-    5  педагогов – 18,5 % 

более   25 лет -  3 педагогов – 11 % 

 

Информация об участии педагогов и воспитанников в 2020  году. 

В 2020 году педагоги  и воспитанники Детского сада приняли участие: 

 

Участие педагогов 

 
Уровень участия 

(городской, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Название конкурса,  

краткая информация о конкурсах  

Участники 

конкурса (Ф.И.О. 

полностью, 

должность) 

Сроки 

проведения 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Победитель Международного  

конкурса «Вокальное и 

инструментальное творчество, 

работа: «Хорошие настроение»,  

Диплом  1 место. 

Драганчук Нина 

Михайловна , 

воспитатель 

16 ноября 

2020 г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Победитель Международной 

интернет-олимпиады «Солнечный 

свет» «Здоровье и безопасность»  

Диплом 1 место 

Котикова Марина 

Ивановна , 

воспитатель  

15 октября 

2021 г. 

Всероссийский конкурс 

«Альманах воспитателя»  

Всероссийский конкурс «Альманах 

воспитателя» Блиц олимпиада: 

«Развитие речи дошкольников»  

Диплом  1 место  

Кран Оксана 

Александровна , 

воспитатель  

19 октября 

2020г. 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Педагоги России» 

Всероссийский  педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» номинация 

«Исследовательская работа в детском 

саду» название работы: 

Медведева Елена 

Сергеевна, 

воспитатель  

06 октября 

2020 г. 



«Исследование растений» Диплом 3 

место 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Корабль успеха» 

 

Победитель Всероссийского  

творческого  конкурса «Корабль 

успеха» номинация: «Поделка из 

природного материала» название 

работы; Чудеса в корзинке» диплом 1 

место 

 

Окунева Марина 

Петровна, 

воспитатель 

15 октября 

2020 г. 

Международный 

образовательный портал 

МААМ 

Победитель Всероссийского  

ежемесячного конкурса «Лучший 

конспект» конспект занятия по 

речевому занятию «Знакомство с 

рассказом К.Д.Ушинского «Четыре 

желания» в старшей группе, Диплом 

победителя 1 место 

Перницкая 

Валентина 

Геннадьевна, 

воспитатель 

10 октября 

2020 г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Победитель Международного 

образовательного портала 

«Солнечный свет», работа 

«Дидактические игры при коррекции 

лексико-грамматических нарушений 

у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР  III ур.» 

Диплом 1 место 

Попкова Татьяна 

Аркадьевна, 

учитель-логопед  

14 сентября 

2020 г. 

Всероссийский конкурс 

«Альманах логопеда» 

Победитель Всероссийского  

конкурса «Альманах логопеда», 

блиц-олимпиада «Логопедическая 

работа по развитию связной речи у 

дошкольников» 

Диплом  1 место 

Потолова Татьяна 

Сергеевна, 

учитель-логопед 

14 ноября 

2020 г. 

Всероссийский 

педагогический  конкурс 

«Секреты 

педагогического 

мастерства» 

Победитель Всероссийского 

педагогического конкурса «Секреты 

педагогического мастерства» 

номинация: «Конспекты НОД с 

детьми дошкольного возраста» 

Конкурсная Работа: «Рябинка» 

Диплом 2 место 

Савенко Валентина 

Владимировна, 

воспитатель 

17 октября 

2020 г. 

Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогика 21века 

 Победитель Международного 

педагогического конкурса 

«Педагогика 21века: опыт, 

достижения, методика»  номинация 

«Фотография» конкурсная работа: 

«Грибная поляна» Диплом 1 место 

Савенко Валентина 

Владимировна, 

воспитатель 

17 октября 

2020 г. 

Всероссийский сайт « 

Для  педагога» 

Победитель Всероссийского 

конкурса «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании» Диплом 1 место 

Цветкова Наталья 

Семеновна, 

воспитатель 

17 ноября 

2020 г. 

Всероссийский конкурс 

«Планета педагогов» 

Победитель во Всероссийском 

конкурсе «Формирование здорового 

образа жизни у детей дошкольного 

возраста» «Чистые руки» конкурсная 

работа «Забота о близких» 

Диплом   1 место 

Шабурова Анна 

Сергеевна, 

воспитатель 

11 октября 

2020 г. 

Всероссийский конкурс 

образования и развития 

«Миллениум» 

Победитель Всероссийского 

педагогического конкурса 

«Педагогика 21 века: опыт, 

Шабурова Анна 

Сергеевна, 

воспитатель 

11 октября 

2020 г. 



достижения, методика» номинация 

фотография, название работы 

«Осенний  зонтик», Диплом 1 место 

Всероссийский сайт  

«Для  педагога» 

Победитель Всероссийского 

конкурса»Мой домашний Любимец» 

«Мой пес» конкурсная работа 

«Домашний питомец» 

Диплом 1 место 

Шабурова Анна 

Сергеевна, 

воспитатель 

09 ноября  

2020 г. 

Всероссийский 

педагогический журнал 

«Познание» 

Победитель во Всероссийском 

конкурсе «Основы методической 

работы педагога ДОУ» диплом 1 

место 

Шитягина Алена 

Сергеевна, 

воспитатель 

2 сентября 

2020 г. 

ЕВРОКО.РФ 

ЕВРОпейский комитет 

образования 

Победитель международного 

педагогического конкурса 

«Лаборатория педагога» номинация 

«Здоровье», конкурсная работа: «Как 

сохранить здоровье детей осенью» « 

ЕВРОКО» является проектом Центра 

гражданского образования 

«Восхождения» 

Диплом 1 место 

Шитягина Алена 

Сергеевна, 

воспитатель 

2 сентября 

2020 г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Победитель Международного 

конкурса «Осенний праздник» 

работа: «Мой любимый воспитатель» 

Диплом 1 место 

Штолина Наталья 

Анатольевна, 

воспитатель 

27 сентября  

2020 г. 

Высшая школа делового 

Администрирования 

Победитель Всероссийского детского 

конкурса рисунка и прикладного 

творчества «Эти забавные 

животные!» возрастная категория от 

3 до 6 лет» название работы 

«Совушка на ветке» Диплом 2 место 

Штолина Наталья 

Анатольевна, 

воспитатель 

28 октября  

2020 г. 

 

 

Городской 

уровень 

Результативнос

ть 

Областной 

уровень 

Результативно

сть 

Всероссийский 

уровень 

Результативнос

ть 

Городской 

конкурс на 

лучшую 
масленичную 

куклу-чучело 

«Масленица-
целовальница» 

( Выставочный 

зал) 

Благодарственно

е письмо –

участие 
Окунева М .И. 

Кемеровски

й 

государстве
нный 

университет

. 
«Методичес

кие аспекты 

обучения и 

воспитания 
детей 

дошкольног

о возраста в 
условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

Сертификат 

участника 

Драганчук 
Н.М. 

 

 

 

Всеросийский 

развивающий портал 

«Мерсибо» Вебинар 

«Первые шаги во 

взаимодействии детей с 

РАС с окружающим 

миром», январь 

Сертификат 

участника , 

Потолова Т.С. 

 

 

 

 

 

Городская 
выставка ДПИ 

«Пасхальные 

радости» 
(Краеведчески

Благодарственно
е письмо – 

участие 

Окунева М .И. 

Департамен
т культуры 

и 

национальн
ой политики 

Благодарственн
ое письмо. –

участие 

Окунева М .И. 

Всеросийский 

образовательный  

портал «Педагогический 

кубок», блиц-олимпиада 

«Речевое развитие детей 

Диплом 

победителя I 

место 

Потолова Т.С. 



й музей) Кемеровско
й области. 

Региональна

я 
благотворит

ельная 

акция 
«Ангел 

надежды» 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», январь  

Фестиваль 

детского 
творчества 

«Радуга-2020» 

Онлайн. 
(Д.К.Распадски

й) 

Диплом 

участника 
Окунева М .И. 

Департамен

т культуры 
и 

национальн

ой политики 
Кемеровско

й области. 

Региональна

я 
благотворит

ельная 

акция 
«Ангел 

надежды» 

Благодарственн

ое письмо. –
участие 

Окунева М .И. 

Всеросийская 

конференция для 

педагогов «Педжурнал 

2020», февраль 

Диплом 

участника 

конференции 

Потолова Т.С. 

Городская 

выставка-
конкурс - «Под 

крылом 

Ангела» 
«Рождественск

ое чудо» ( 

Краеведческий 

музей) 

Грамота 1 место 

Окунева М .И. 

Участник 

семинара по 
теме: 

«Методичес

кие аспекты 
обучения и 

воспитания 

детей 

дошкольног
о возраста в 

условиях 

реализации 
ФГОС ДО» 

Сертификат 

Новокузнецког
о института 

федерального 

государственно
го бюджетного 

образовательно

го учреждения 

высшего 
образования 

«Кемеровский 

государственн
ый 

университет» 

Факультет 
психологии и 

педагогики от 

19.02.2020 

Попкова Т.А. 

Межрегиональная 

общественная 

организация форум 

«Педагоги России: 

дистанционное 

обучение», апрель 

 Сертификат 

участника он-

лайн форума 

Потолова Т.С. 

Городской 

конкурс 

«Новогодний 
сувенир»  

(Выставочный 

зал) 

Благодарственно

е письмо – 

участие. 
Окунева М .И. 

Региональна

я 

благодарств
енная акция  

Ангел 

надежды  

Благодарственн

ое 

Письмо  
 Савенко В.В. 

Всеросийский конкурс 

«Альманах логопеда», 

блиц-олимпиада 

«Диагностика и 

коррекция темпо-

ритмических нарушений 

речи» 

Диплом 

победителя I 

место 

Потолова Т.С. 

Городской 
конкурс на 

лучшую 

масленичную 

куклу-чучело 
«Масленица-

целовальница» 

( Выставочный 
зал) 

Благодарственно
е письмо –

участие 

Окунева М .И. 

Кузбасская 
ярмарка 

Конкурс 

«Лучший 

экспонат» в 
рамках 

Сибирского 

научно-
образовател

ьного 

форума и 

Диплом и 
Бронзовая 

медаль 

 

Котикова М.И.  
 

 

 
 

 

 

Всеросийский 

образовательный  

портал «Педагогический 

кубок», блиц-олимпиада 

«Коррекционная 

педагогика в 

образовательном 

процессе», июнь 

Диплом 

победителя I 

место 

Потолова Т.С. 



специализир
ованной 

выставки 

«Образован
ие. Карьера» 

 

 
 

Фестиваль 

детского 
творчества « 

Радуга-2020»   

Диплом 

участника 
Савенко В.В. 

Конкурс 

«Педагогиче

ские 
таланты 

Кузбасса» 

2020 

Сертификат 

участника 
 

 Котикова М.И.  

 
 

 

Всеросийский 

развивающий портал 

«Мерсибо» Вебинар 

«Формирование 

навыков звуко-

буквенного анализа и 

синтеза слов у детей с 

ОНР», август 

Сертификат 

участника  

 

Потолова Т.С. 

 « Под крылом 

ангела» в 
рамках 

выставки 

«Рождественск
ое чудо»   

Благодарственно

е 
Письмо   

Савенко В.В. 

Семинар по 

теме: 
Методическ

ие аспекты 

обучения и 
воспитания 

детей 

дошкольног
о возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

Сертификат 

участника. 
Новокузнецкий 

институт 

федерального 
государственно

го бюджетного 

образовательно
го учреждения 

высшего 

образования 

«Кемеровский 
государственн

ый 

университет». 
Факультет 

психологии и 

педагогики. 
Пашкова Н.К 

Всероссийский 

образовательный портал 

Педагогика XXI век 

блиц-олимпиада 

«Квалификационное 

испытание учителя-

логопеда» 

Диплом 

победителя I 

место 

Потолова Т.С. 

За участие в 

конкурсе на 

лучшую 
масленичную 

куклу-чучело 

«Масленица- 
целовальница» 

Благодарственно

е 

Письмо   
Савенко В.В. 

Региональн

ый конкурс 

творческих 
работ 

«ЗИМУШК

А-ЗИМА» 

Диплом 

победителя, 

январь 2021, 2 
место 

Коган Татьяна 

Викторовна 

Всероссийский 

образовательный портал 

ФГОС урок 

педагогическая 

олимпиада 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя-логопеда», 

октябрь 

Диплом 

победителя I 

место 

Потолова Т.С. 

Муниципально

е бюджетное 
учреждение 

дополнительно

го образования 
«Детско-

юношеский 

центр» 

Грамота за 2 

место в 
городском 

конкурсе 

социальных 
роликов «Мы за 

безопасность на 

дорогах!» 
Пашкова Н.К 

Семинар по 

теме: 
Методическ

ие аспекты 

обучения и 
воспитания 

детей 

дошкольног
о возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

Сертификат 

участника. 
Новокузнецкий 

институт 

федерального 
государственно

го бюджетного 

образовательно
го учреждения 

высшего 

образования 

«Кемеровский 
государственн

ый 

университет». 
Факультет 

психологии и 

Всероссийский 

образовательный портал 

ФГОС урок публикация 

«Афазия. 

Сравнительная 

характеристика 

моторных афазий 

афферентного и 

эфферентного типов», 

октябрь 

Свидетельство о 

публикации 

Потолова Т.С. 



педагогики. 
Аникина Л.В. 

Муниципально

е бюджетное 
учреждение 

дополнительно

го образования 

«Детско-
юношеский 

центр» 

Грамота за 

участие  в 
муниципальном 

этапе областной 

экологической  

акции 
«Птицеград» 

конкурс 

«Кормушек 
Пашкова Н.С. 

  Всеросийский конкурс 

«Альманах логопеда», 

блиц-олимпиада 

«Логопедическая работа 

по развитию связной 

речи у дошкольников» 

 

Диплом 

победителя I 

место 

Потолова Т.С. 

Городской 

конкурс 

социальных 
роликов «Мы 

за безопасность 

на дорогах» 

Грамота от 

17.11.2020, 2 

место 
Коган Татьяна 

Викторовна 

  

VII Всероссийского 

педагогического 

конкурса 
"Компетентностный 

подход" 

Номинация: "Конспекты 
НОД с детьми 

дошкольного возраста" 

Конкурсная работа: 
Использование речевых 

игр для формирования 

звуковой культуры 

речи. 

Диплом 1место 

 

 

 

Цветкова Н.С. 

 

Городской 

конкурс «Супер 

Папа 2020» 

Благодарственно

е письмо за 

творческое 

сотрудничество  

Аникина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 
ФГОС «Правовая 

компетентность 

педагога» 

Диплом 1место 

 

Цветкова Н.С. 

 

 

  

  

« Вестник педагога» 

статья «Оптимизация 

игоровой деятеьности 

детей дошкольного 

возраста» 

Свидетельство о 

публикации 

Цветкова Н.С. 

 

  

 
 

 

Всероссийская блиц – 

олимпиада  

«Время знаний» 

«Дидактические игры 

как средство развития 

дошкольников» 

Диплом 2 место  

Цветкова Н.С. 

 

  

  

Сайт « Для педагога» 
всероссийский конкурс 

«Здоровьесберегающие 

технологии 
дошкольного 

образования. 

Диплом 1место 

 

Цветкова Н.С. 

 

 

  

  

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 
Вебинар 

«Использование блоков 

Дьенеша и палочек 
Кюизинера в 

дошкольном 

учереждении» 

Сертификат 

участника  

Драганчук Н.М. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Международный 
образовательный портал 

Свидетельство 

Драганчук Н.М. 



 

 

 

 

 

 

 

«Солнечный свет» 

Свидетельство о 

Подтверждении 

публикации 
«Использование 

фольклёра в воспитании 

и обучение детей 
старшего дошкольного 

возраста» 

 

 

  

  

Портал «Педагоги 

России» 

Курс вебинаров  

 

Сертификат о 

прохождении 

курса вебинаров 

Драганчук Н.М. 

 

  

  

«СЛОВО 

ПЕДАГОГА»во 
всероссийской 

викторине «Охрана 

труда и обеспечение 

безопасности 
образовательного-

воспитательного 

процесса в ДОУ» 

Диплом 1 место 

Драганчук Н.М. 

 

  

  

Образовательный 
портал Золотой век 

Участник 

всероссийского 
обучающего 

педагогического 

портала 

Сертификат 

Драганчук Н.М. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Эталон 

Федеральный 

инновационный центр 

образование 

Диплом 
Лауреат 1 

степени 

Финального 
(очного курса) 

Драганчук Н.М. 

    Всероссийский 

образовательный 
журнал «Познание» - 

Январь, 

Апрель, 
Июль, 

Октябрь. 

 
 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 
Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Окунева М .И. 

    Образовательный 

портал СМИ                    

«Продлёнка»   – 
 Январь, 

Апрель, 

Июль, 
Октябрь 

 

Свидетельство о 

публикации 

методического 
материала. 

Окунева М .И. 

    Всероссийский 

образовательный 
журнал «Познание» - 

Январь, 

Апрель, 
Июль, 

Октябрь. 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 
Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Окунева М .И. 



 

    Всероссийский 

образовательный портал 
«Завуч». 

Сотрудничество и 

участие в организации 
проведения 

дистанционных 

мероприятий по теме: 

«Инновационные 
подходы к созданию 

предметно-

пространственной 
среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

Благодарственно

е письмо от 
6.10.2020 

Попкова Т.А. 

    Международный 

образовательный портал 
«Солнечный свет», 

работа «Дидактические 

игры при коррекции 
лексико-

грамматических 

нарушений у детей 
старшего дошкольного 

возраста с ОНР  III ур.» 

 Диплом 

победителя (I 
место) 

Международног

о конкурса 
«Исследовательс

кая работа в 

детском саду» от 
14.09.2020 

Попкова Т.А. 

    Международный 

образовательно-
просветительский 

портал «ФГОС онлайн» 

свидетельство о 
регистрации СМИ ЭЛ 

№ФС 77 - 72602 

 Грамота I место 

в 
Международном 

тестировании 

«Правовая 
компетентность 

педагога» Номер 

дипломаДВ1528

84 от 29.09.2020 
Попкова Т.А. 

    Всероссийский 

образовательный портал 
«Завуч» Организатор 

дистанционных курсов: 

Всероссийский 

образовательный  
портал «Гениальные 

дети»  

Сертификат 

Серия ДО 
№6548- 885587 

от 06.10.2020 

года прошла 

дистанционные 
обучение по  

курсу 

«Инновационны
е подходы к  

созданию 

предметно-
пространственно

й среды в ДОУ В 

соответствии с 

ФГОС» в объёме 
36 ч. 

Попкова Т.А. 

    Всероссийский конкурс 

«Использование 
информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) 
согласно действующих 

образовательных 

стандартов (ФГОС) 

Диплом (I место) 

№ 2338 – 441998 
от 02 октября 

2020. 

Организатор 
проекта «Завуч» 

Всероссийский 

образовательный 



портал 
«Гениальные 

дети» 

Попкова Т.А. 

      

     Всероссийский 
образовательный портал 

«Завуч»   

«Благодарственн
ое письмо» 

Благодарность за 

сотрудничество  

и участие в 
организации 

проведения 

дистанционных 
мероприятий по 

теме:  

«Инновационны

е подходы к  
созданию 

предметно-

пространственно
й среды в ДОУ В 

соответствии с 

ФГОС» от 
6.10.2020 

Попкова Т.А. 

     Международный 

образовательно-
просветительский 

портал «ФГОС онлайн" 

свидетельство 
регистрации СМИ ЭЛ 

№ ФС 77 - 72602 

Грамота (I 

место) во 
Всероссийском 

конкурсе «Моё 

итоговое 
мероприятие» 

работа 

«Тестирование 

детей 
дошкольного 

возраста» 

Номер диплома: 
ДК173039 от 16 

ноября 2020 г. 

Попкова Т.А. 

    Международный 
образовательно-

просветительский 

портал «ФГОС онлайн" 
свидетельство 

регистрации СМИ ЭЛ 

№ ФС 77 - 72602 

Грамота (I 
место) 

Международное 

тестирование 
«Правовая 

компетентность 

педагога» номер 
диплома 

ДВ152884 от 29 

сентября 2020г. 

Попкова Т.А. 

    Всероссийский  конкурс 

«Альманах логопеда» 

Диплом 

Победитель     (II 

место) 

(almanahlogopeda
.ru) в Блиц-

олимпиаде 

«Технологии 
диагностики и 

коррекции 

нарушения 



звукопроизноше
ния» Номер 

диплома AI – 

8319 от 
17.11.2020 

Попкова Т.А. 

    Международного 

педагогического 
конкурса «Лаборатория 

педагога»   

Диплом 

победителя  
(1 место) 

Савенко В.В. 

    Всероссийского 
педагогического 

конкурса « 

Образовательный 

ресурс»   

Диплом 
участника  

Савенко В.В. 

    Всероссийского 

педагогического 

конкурса «Секреты 
педагогического 

мастерства» 

Диплом 

победителя 

(2 место) 
Савенко В.В. 

    Международного 

педагогического 
конкурса «Педагогика 

21века: опыт, 

достижения, методика  

Диплом 

победителя  
( 1 место) 

Савенко В.В. 

    Всероссийское 
педагогическое 

общество «Доверие» 

Подготовка победителя 
в конкурсе «Страна 

талантов»  

Благодарственно
е письмо  

Савенко В.В. 

    

Международный 
образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Вебинар «Развитие 
познавательных 

способностей детей в 

ДОУ как основа 
подготовки 

дошкольников» 

Сертификат 

участника 
Котикова М.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Портал «Воспитатели 
России» 

Курс вебинаров  

Сертификат о 
прохождении 

курса вебинаров 

Котикова М.И.  
 

 

     

Международный 

образовательный портал 
МААМ 

 

 

«Лучший конспект», 
конспект занятия 

«Блокада Ленинграда во 

второй младшей группе 
 

 

«Консультация для 
родителей 

Свидетельство о 

публикации  
 

 

 

Диплом 
победителя 

(1 место) 

26.01.20. 
 

 

 
Свидетельство о 



«Медицинская маска – 
средство защиты от 

коронавируса»  

 
«Лучший конспект», 

конспект занятия по 

развитию речи «Русская 
народная сказка 

«Колобок» в первой 

младшей группе 

 
«Золотой пост «Стихи о 

маме и малышах» 

«Лучший конспект», 
конспект НОД в 

младшей группе 

«Транспорт»  

 
«Сценарий кукольного 

спектакля по правилам 

пожарной безопасности 
для дошкольников  

 

«Лучший конспект», 
конспект занятия по 

речевому развитию 

«Знакомство с 

рассказом К. Д. 
Ушинского «Четыре 

желания» в старшей 

группе 

распространении 
опыта 

дистанционного 

обучения от 
06.05.20. 

 

Диплом 
победителя (1 

место) 

от 05.06.20. 

 
 

 

 
 Диплом 

победителя от 

01.02.20. 

 
Диплом 

победителя  

(1 место) 
 

Свидетельство о 

публикации» от 
06.02.20. 

 

 

Диплом 
победителя 

 (1 место) 

от 10.10.20. 
Перницкая В.Г. 

 

 
  

    Всероссийский журнал 

«Воспитатель» 

«Современные 
инновационные 

технологии в детском 

саду» СМИ Эл № ФС 77 
– 69912 от19.03.20 

Сертификат 

слушателя 

всероссийского 
вебинара. 

Перницкая В.Г. 

    Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 
«Коррекция речевых 

нарушений развития» и 

подтверждения 
высокого уровня 

профессиональной 

компетентности в сфере 

«Воспитание и 
коррекция нарушений 

речи детей дошкольного 

возраста в 
логопедической группе 

в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Сертификат о 

прохождении 

тестирования   
Пашкова Н.К 

    Международный 
образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Диплом 
победителя 

 (1 место). 



Международной 
интернет-викторины 

«Солнечный свет» по 

правилам дорожного 
для дошкольников и 

начальных классов 

Пашкова Н.К 

    Публикация в 

образовательном СМИ 
«Педагогический 

альманах» презентацию 

на тему «День 
защитника отечества» 

Свидетельство о 

публикации № 
84184 от 

19.02.2020 

Коган Татьяна 
Викторовна  

    Международный 

конкурс творческих 

работ «Символ 2020 
года» на портале 

«Одаренность.RU» 

Диплом 

победителя № 

OD – 74753-1714 
от 31.01.2020, 2 

место 

Коган Татьяна 
Викторовна 

    Международный 

конкурс 

педагогического 
мастерства работников 

образования «Лучший 

педагогический проект» 
на портале «Солнечный 

свет» 

Диплом 

победителя № 

КМ1695248 от 
13.02.2020, 1 

место 

Коган Татьяна 
Викторовна 

    Вебинар на портале 

«Солнечный свет» 
«Похвала как один из 

приёмов 

педагогического 
воздействия на 

личность» 

Сертификат № 

СБ2095919 от 
15.08.2020 

Коган Татьяна 

Викторовна 

    Публикация на портале 

«Солнечный свет» 
статьи «Нравственное 

воспитание в условиях 

ДОУ» 

Свидетельство о 

публикации № 
СВ2095878 

от.16.08.2020 

Коган Татьяна 
Викторовна 

    Публикация на портале 

«Солнечный свет» 

статьи «Изготовление 
лэпбука совместно с 

детьми» 

Свидетельство 

№ СВ1328847 от 

13.03.2020 
Коган Татьяна 

Викторовна 

    Публикация на сайте 
infourok.ru 

методической 

разработки презентации 

«Профориентация в 
ДОУ» 

Свидетельство 
ЛД87149834 от 

19.01.2021 

Коган Татьяна 

Викторовна 

    Публикация на сайте 

infourok.ru 

методической 
разработки презентации 

«Эссе о проблеме 

развития творческого 
потенциала в условиях 

современного 

образования» 

Свидетельство 

ЦР17978737 от 

19.01.2021  
Коган Татьяна 

Викторовна 

    Публикация на портале Свидетельство 



«Солнечный свет» 
статьи 

«Здоровьесберегающие 

технологии в детском 
саду – залог здорового 

ребенка» 

№ СВ2095879 от 
13.06.2020 

Коган Татьяна 

Викторовна 

    Всероссийский конкурс 

детских рисунков на 
портале Высшая школа 

делового 

администрирования 
«Весна идет - весне 

дорогу!» 

Диплом 

№4427413532 от 
19.03.2021, 3 

место 

Коган Татьяна 
Викторовна 

    Участие во 

всероссийском 
педагогическом 

семинаре 

«Здоровьесберегающие 
технологии в рамках 

реализации ФГОС» 

Сертификат 

№22119071194 
от 19.01.2021 

Коган Татьяна 

Викторовна 

    Международный 

конкурс 
педагогического 

мастерства работников 

образования «Лучшая 
презентация» на портале 

«Солнечный свет» 

Диплом № 

КМ2095928 от 
11.06.2020 

Коган Татьяна 

Викторовна 

    Участие во 

всероссийской 
конференции 

«Инновационная 

деятельность в 
образовательной 

организации вчера и 

сегодня», Педжурнал 

2020 

Сертификат№90

7261 от 
12.11.2020  

Коган Татьяна 

Викторовна 

    Международный 
конкурс детского 

творчества «Осенние 

фантазии» на сайте 
Maam.ru 

Диплом 
победителя 

№132966 – 104 – 

107 от ноябрь 
2020, 2 место 

Коган Татьяна 

Викторовна 
 

    Международный 

конкурс детского 

творчества «Веселая 
масленица» на портале 

«Совушка» 

Диплом 1 

степени 

№977139К1.1.20
21.2 от 17 марта 

2021 Коган 

Татьяна 
Викторовна 

    Всероссийский уровень 

 Образовательный 

портал «Продленка» 
Свидетельство о 

публикации 

методического 
материала на страницах 

образовательного СМИ  

Лепка. Пирамидка из 

Свидетельство о 

публикации  

Дата публикации 
18.02. 2020 года 

Меркулова  И.Н. 



шариков. 
 

    Всероссийский уровень 

Образовательный 
портал «Продленка»  

публикации 

методического 

материала на страницах 
образовательного СМИ  

Лепка. Волшебные 

превращения 
снеговиков 

Свидетельство  

Дата публикации 
15.04.2020 года 

Меркулова  И.Н. 

    Всероссийский уровень 

Образовательный 

портал «Продленка»  
Свидетельство о 

публикации 

методического 
материала на страницах 

образовательного СМИ 

Лепка. Белочка. 
 

Свидетельство о 

публикации Дата 

публикации 
21.07.2020 года  

Меркулова  И.Н. 

    Всероссийский уровень 

Образовательный 

портал «Продленка»  
инновационная 

профессиональная  

деятельность и широкое 
распространение своего 

педагогического опыта 

посредством 

публикации 
методических 

материалов на 

страницах 
Всероссийского 

образовательного 

СМИ. 

Диплом  

Дата выдачи 

16.07. 2020 года 
Меркулова  И.Н. 

    Всероссийский уровень 
Образовательный 

портал «Продленка»  

Публикация  
методического 

материала на страницах 

образовательного СМИ 

Цыплята. (ИЗО и 
ручной труд ДОУ) 

 

Свидетельство о 
публикации  

Дата публикации 

16.10. 2020 года 
Меркулова  И.Н. 

    Всероссийский уровень 
Образовательный 

портал «Продленка»  

Публикация  

методического 
материала на страницах 

образовательного СМИ 

Шишки на ветке. (ИЗО 
и ручной труд ДОУ) 

 

Свидетельство о  
публикации  

Дата 18.01. 2020 

года 

Меркулова  И.Н. 

    Всероссийский уровень 

Образовательный 
портал «Продленка»  

Свидетельство о 

публикации. 
Дата публикации 



Публикация  
методического 

материала на страницах 

образовательного СМИ 
Лепка. Пирамидка из 

шариков. 

 

18.02. 2020 года 
Меркулова  И.Н. 

    Всероссийский уровень 
Образовательный 

портал «МЕРСИБО» 

 Всероссийский   
вебинар.  

«Формирование 

базового 
артикуляционного 

уклада для эффективной 

постановки «трудных» 

звуков с помощью 
интерактивных игр» , 3 

академических часа.  

 

Участник  
Дата 29.07.2020 

год. 

Меркулова  И.Н. 

    Всероссийский уровень 

Образовательный 

портал «МЕРСИБО»  

Всероссийский  
вебинар. 

«Формирование 

навыков звуко-
буквенного анализа и 

синтеза простых слов у 

детей с ОНР», 3 

академических часа 

Участник 

Дата 5.08.2020 

год. Меркулова  

И.Н. 
 

    Всероссийский уровень 

Образовательный 

портал «МЕРСИБО» 
 Всероссийский  

вебинар. 

«Разработка 

индивидуального 
образовательного 

маршрута школьника с 

ОВЗ с помощью 
программы «КИМП 

Школа», 3 

академических часа. 
 

Участник  

Дата 19.08.2020 

год. 
Меркулова  И.Н. 

    Всероссийский уровень 

«Игровые технологии в 

рамках программы 
подготовки детей к 

школе», 3 

академических часа. 
 

Участник 

всероссийского 

вебинара. 
Дата 30.09.2020 

год. 

Меркулова  И.Н. 

    Редакция 

Всероссийского 

сетевого 
педагогического 

издания S-BA.RU 

за подготовку 
воспитанника к участию 

во Всероссийком 

Благодарственно
е письмо 

 Слепова Юлия 

Александровна 



конкурсе детского 
рисунка “8 марта” 

 

     Онлайн-семенара по 
теме “Обеспечение 

единства и 

преемственности 

семейного и 
общественного 

воспитания ДОУ”  

обьем 3 часа 
S-BA.RU 

Сертификат 

участника 

Слепова Юлия 
Александровна 

 

     

Воспитатель.про. 

Всероссийское 
тестировоние по теме 

“Методика физического 

воспитания 
дошкольника” 

Диплом 2 

степени Слепова 
Юлия 

Александровна 

 

 

Участие воспитанников 2020 

Городской 

уровень 

Результативн

ость 

Областной 

уровень 

Результативн

ость 

Всероссийский 

уровень 

Результативн

ость 

XIX 

Городской 

фестиваль 
художественн

ого 

творчества 
для детей 

особой заботы 

«Мы всё 

можем» 

Диплом 
победителя в 

категории 

«Декоративно-
прикладное и 

художественное 

творчество» 
Кискоров 

Кирилл 

Муниципаль

ное 
бюджетное 

учреждение 

дополнитель

ного 
образования 

«Детско-

юношеский 
центр»  

Областная  

экологическа

я  акция 
«Птицеград» 

Конкурс 

кормушек, 

Грамота за 

участие  
Можаровская 

Мира 

Всеросийский 
конкурс «Альманах 

логопеда», блиц-

олимпиада «В мире 
домашних 

животных», февраль 

Диплом 

победителя 1 
место, Новикова 

Полина, 6 лет 

Городской 

конкурс на 
лучший 

светоотражаю

щий элемент 
«Чем ярче, 

тем 

безопаснее» 

 

Благодарственн
ое письмо     

Бельченко 
Ярослава 

 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 
дополнитель

ного 

образования 
«Детско-

юношеский 

центр»  
областная  

экологическа

я  акция 
«Птицеград» 

Конкурс 
рисунков, 

Грамота за 

участие  
Пантелева Вика 

Всеросийский 
конкурс «Альманах 

логопеда», блиц-

олимпиада 

«Пословица недаром 
молвится», апрель 

Диплом 

победителя 1 

место, 

Ягорлицкая 
Анна, 6 лет 

Городской 

конкурс на 

Благодарственн

ое письмо         
   Всеросийский 

конкурс «Альманах 

Диплом 

победителя 1 



лучший 
светоотражаю

щий элемент 

«Чем ярче, 
тем 

безопаснее» 

Лассый 
Владимир 

логопеда», блиц-
олимпиада 

«Классификация 

предметов», август
   

место, Новикова 
Полина, 6 лет 

Городской 
конкурс на 

лучший 

светоотражаю
щий элемент 

«Чем ярче, 

тем 
безопаснее» 

Благодарственн
ое письмо      

Кискоров 
Кирилл 

 

 

  

Международный 

образовательный 

портал Талант 
педагога 

«Познавательная 
азбука» 

Диплом 
победителя 1 

место, 

Солодовников 
Александр, 6 
лет 

 

Муниципальн

ое бюджетное 
учреждение 

дополнительн

ого 
образования 

«Детско-

юношеский 

центр»  
городской  
конкурс 

 на лучший 

светоотражаю

щий элемент 
«Чем ярче, 

тем 
безопаснее» 

Благодарственн
ое письмо  

Кокуевй Софье  

  

Высшая школа 

делового 
администратирования 

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков и 
творческих работ, 

посвященный 8 
марта. 

 

 

Диплом 1 место 

 

Гайдук Глеб 

 

Диплом 2 место 

 

Фхмедова Теона 

 

 

Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 
дополнительн

ого 

образования 
«Детско-

юношеский 

центр» 

участие в 
городском 

конкурсе на 

лучший 
светоотражаю

щий элемент 

«Чем ярче, 

тем 
безопаснее» 

Благодарственн
ое письмо  

Пателеевой 
Виктории  

   

Высшая школа 

делового 
администратирования 

Всероссийский 

детский конкурс 
фотографии “В кадре 
мой питомец” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львов Артур 

1 место 

Кряжевских 
Степан 

1 место 

Гайнуллин 
Георгий 

1 место 

Мокшин 

Евгений 
1 место 

Замаранв Иван 

1 место 
Титова Анна 

1 место 

Ахмедова Теона 

1 место 
Слепова Ульяна 

1 место 

Скрипник 
Наталья 

1 место 

Петрашова 
Евгения 

1 место 

Попова Софья 

1 место 



 

 

 

 

Гайдук Глеб 
1 место 

Касьянов Егор 

1 место 
Аникина 

Валерия 

1 место 
 

Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 
дополнительн

ого 

образования 
«Детско-

юношеский 

центр» 

городской  
конкурс 

социальных 

роликов «Мы 
за 

безопасность 

на дорогах!» 

Грамота за 2 

место  

Воробьев 
Роман, 

Новикова 

Полина, 
Гарькуша 

Максим 

 

  

 

Высшая школа 
делового 

администратирования 

Всероссийский  

детский 
конкурсрисунков и 

творческих 

работ,посвященный 
23 февраля 

 

Диплом 3 место 

Гайдук Глеб 
 

Муниципальн
ое бюджетное 

учреждение 

дополнительн
ого 

образования 

«Детско-

юношеский 
центр» 

Можаровская 
Мира, грамота 
за участие 

  

Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 
«Здоровье и 
безопасность» 

Диплом за I 
место 

Голярчку Ева 

 

 

XIX 

Городской 

фестиваль 
художественн

ого 

творчества 

для детей 
особой заботы 

«Мы всё 
можем» 

Диплом 

победителя в 
категории 

«Декоративно-

прикладное и 

художественное 
творчество» 

Титов  Роман  

 

  

Международная 

интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» 

«Здоровье и 
безопасность» 

Диплом за I 
место 

Лузин Ярослав 

 

 

    Портал педагога 

Всероссийская 

викторина «Наши 
маленькие друзья» 

Диплом за I 
место Сафронов 
Миша  

    Викторина 

«безопасная дорога 
по ПДД» 

 

Диплом 

победителя                       
2 степени 

Лесных Семен 

    7 международный 

конкурс для детей 

«Юные таланты» 
номинация  

изобразительное 
творчество» 

Диплом 
Кокуева Софья 



    Всероссийский 
конкурс рисунков  

портала Солнечный 

свет Всероссийский 
конкурс Бессмертный 

полк, посвящённый 

дню Победы ВОВ 
номинация рисунок 

«Я на параде», 

Грамота 1 место 
Новикова 
Полина 

    «Слово педагога», 

Конкурс «Животный 
мир» 

Диплом за 1 
место от 

08.03.2020     

Замараеву 
Ивану 

    Международный 

образовательный 
портал МААМ 

Международного 

детского творческого 
конкурса «Осенние 

фантазии» 

Диплом 
участника   

Тихонова 
Михаила  

    Международного 
конкурса для детей и 

молодежи « Умные и 
талантливые»  

Диплом 
победителя  

(1 место) 

Штин Варя 

    Международного 

конкурса для детей и 

молодежи « Умные и 
талантливые» 

Диплом 
победителя 

 (2 место) 

Шевнина Катя  

    Международного 

конкурса для детей и 

молодежи « Умные и 
талантливые» 

Диплом 
победителя 

 (1 место) 

Ерастов Ваня  

    Всероссийского 

педагогического 

конкурса для детей и 
молодежи «Страна 

талантов» 

Диплом 
Участник  

Данилина 
Милана  

    Международного 
конкурса для детей и 

молодежи 

«Творчество и 
интеллект»  

Диплом 
Участник  

Тырышкина 
Лиза 

    Всероссийского 

конкурса для детей и 
молодежи 

«Творчество и 
интеллект» 

Диплом 
Участник 

 Штин Варя 



    Всероссийского 
конкурса для детей и 

молодежи 

«Творчество и 
интеллект» 

Диплом 
Участник 

Шилкин Миша  

Городской 

конкурс 
«Пасхальные 
радости» 

Благодарственн

ое письмо – 
участие. 

  Всероссийский 

творческий конкурс 
«Корабль успеха» 

Январь, 

Апрель, 
Июль, 

Октябрь. 

Диплом 1место 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

Диплом 2 место 

Городской 

конкурс на 

лучший 
светоотражаю

щий элемент 

«Чем ярче, 

тем 
безопаснее» 

   Всероссийский 

творческий конкурс 

«Кумека» 
Январь, 

Апрель, 

Июль, 

Октябрь. 

Дипломы 
победителей 

Фестиваль 
детского 

творчества 
«Радуга-2020» 

Диплом 
участника. 

Деблова 

Василиса, 

Шевнина Катя, 
Волгина 
Полина. 

  

Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

«Здоровье и 
безопасность» 

Диплом за I 
место 

Мелёшина 
Мила 

    Международный 

конкурс «Время 
года» 

«Солнечный свет» 

«Весенние 
настроение» 

Диплом за I 
место 

 

Мазницын 
Даниил 

    Портал педагога 

Всероссийская 
викторина «Наши 
маленькие друзья» 

Диплом за I 
место  

Титов Роман 

    Время знаний 

Побидитель.Всеросси
йской 

Викторины «Моя 
семья-моё богатство» 

Диплом  3 место 

Мазницын 
Даниил 

    Международная 

интернет-работа 

«Солнечный свет» 
«Символ года» 

Диплом  

Букин Михаил 1 
место 

    Международная 

интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» 

«Здоровье и 
безопасность» 

Диплом за I 
место 

Мелёшина 
Мила 



    Официальный сайт 
образовательного 

портала ФГОС.РУС 

Международный 
конкурс  для   детей и 

молодежи «Планета 

талантов» номинация  
«Изобразительное 

творчество» 

конкурсная работа 
«Моя осень» 

Диплом  
Елубаева Айсан 

    Центр гражданского 

восхождения XIX 
Всеросийская 

олимпиада «Знание-

сила!» учебный 

предмет  « 
Рисование»  

олимпиадная работа 
«Такое лето» 

Диплом 
победителя 

 3 место  

Ильина Алена  

    Центр гражданского 

восхождения XIX 

Всеросийская 
олимпиада «Знание-

сила!» учебный 

предмет  «Кино»  
олимпиадная работа : 

«Мой любимый 
мультфиль» 

Диплом 
победителя 

 3 место  

Нестерков 
Тимур  

    Дом Педагога 

Всероссийская 

олимпиада для 
дошкольников  «ПДД 
и путь домой» 

Диплом 
лауреата 1 
степени  

Шабурова Женя 

 

9. VI. Оценка материально-технической базы 

 

В  2020  году была проведена работа по укреплению, сохранению 

материально-технической базы детского сада. Результаты тематических проверок 

готовности ДОО к учебному году положительные. Нарушений со стороны 

хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы развития 

материально-технической базы, улучшения труда работников.  

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, 

что в ДОО хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне.  

За 2020  год было приобретено и заменено: 

      В МБДОУ с 27.04 по 05.10.2020 год был проведен капитальный ремонт 

крылец и отмостков, заменены все входные двери ( 11 шт.) , был произведен 

монтаж пожарных лестниц ( 4 шт.).  Во всех группах был сделан текущий  ремонт 

( побелка, покраска стен и потолков) в бассейне   капитальный ремонт бассейной 

чаши   (20.000тыс), в  костюмерной установили окно (21.290 тыс), заменили 

батареи   в методическом кабинете  группа № 1 и группа № 3 ( 17.000 тыс.)   



Провели испытание пожарных кранов на 12.000 тыс, перезаряжали огнетушители  

(17.100 тыс.),заменили сантехнику на группах  № 11, № 12 и № 9 ( 9.000 

тыс.),заменили кран-задвишку в подвале,  счетчик показаний на холодную воду                  

( 15.000 тыс.), заменили линолеум в музыкальном зале  ( 52.000тыс.), купили 

рецеркуляторы ( 44.000т тыс.) Сделали текущий ремонт во всех группах                 

( побелка, покраска  57.300 тыс.)  Покупка Мебели  в методический кабинет 60000 

тыс.), капроновые шторы  в муз.зал  24.000 тыс.,  покупка спец одежды для 

сотрудников 15.000 тыс.,  приобрели экран для проектора и принтер 41.7000 тыс. 

   На выигранный грант главы города в 2020 году  приобрели и установила  

скалодром   в переходе 34.2000 тыс., снаряжения  для занятия  на скальном 

тренажере   88.000 тыс.  и шторы  для разделения зоны 70.000 тыс. 

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 

использованию в ДОУ. Оформление отчетной документации по инвентарному 

учету, списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно 

плану бухгалтерии ДОО и локальным актам. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: 

устремление коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой программы; включение 

родителей в создание предметной среды; расширение внешних связей 

учреждения; система поощрения, разработанная в ДОО; внебюджетные средства 

от платных услуг. Среди факторов, препятствующих эффективному развитию 

материально-технической базы, можно назвать значительные затраты на 

выполнение предписаний надзорных органов; отсутствие других постоянных 

внебюджетных источников финансирования, кроме платных услуг. 

 

 

 

 

На территории ДОУ: 

Завезено 3 куба песка, все малые формы и постройки отремонтированы и  

окрашены в яркие цвета, на территории силами сотрудников и родителей на 

каждой игровой площадке созданы спортивные комплексы и оборудование для 

сюжетно-ролевых игр,  дидактических  и спортивных мест. 

  Пошиты театральные, концертные  костюмы, шторы в групповые помещения и 

спортивно музыкальный зал.  Приобретены ковровые изделия, кухонная мебель в 

две возрастные группы,    канцтовары для обеспечения образовательных целей, 

оформлена подписка на периодические издания.  

Управление ДОУ технически обеспечено и информатизировано. Детский 

сад систематически пополняется методической литературой, новинками 

педагогических пособий и рекомендаций; наглядно-дидактическими 

материалами.  



Организация охраны, питания и медицинского обслуживания.  

    В ДОУ созданы и постоянно совершенствуются условия для безопасности 

пребывания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении.  

Здание, оборудование и прилегающая территория ДОУ соответствуют 

Санитарным правилам  и требованиям техники безопасности. Медицинский 

кабинет и изолятор находятся на первом этаже. 

Детская мебель  соответствует ГОСТам и имеет специальную маркировку в 

соответствии с ростом ребенка. В ДОУ организовано питание по натуральным 

нормам с соблюдением требований Санитарных правил. Расписание 

образовательной деятельности   соответствует гигиеническим требованиям, 

оценка усвоения программы по каждой образовательной области ранжируется в 

баллах. Распределение  образовательных нагрузок осуществляется согласно 

рекомендациям  и  ежегодно проверяется работниками Управления 

Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Междуреченске. 

   Вопросы соблюдения санитарно-гигиенического режима регулярно 

рассматриваются на совещаниях при заведующем, на общих родительских 

собраниях. В соответствии с планом работы ДОУ членами администрации 

ежедневно проводятся проверки  воздушно-теплового режима, санитарного 

состояния групп и ТБ в них,  освещенности и озеленения возрастных групп, 

сохранности мебели и учебного оборудования,  питьевого режима, организации 

питания, сна.  

Соблюдение норм и правил безопасности в ДОУ постоянно контролируется 

заместителем заведующего по безопасности жизнедеятельности. 

   Нормативно-правовая база безопасности образовательного 

пространствасоответствует требованиям к наличию и оформлению документации 

по охране труда и технике безопасности. Система безопасности ДОУ 

функционирует бесперебойно, находится в постоянном развитии, подвергается  

контролю со стороны органов государственного управления.  

   В результате планомерной и системной работы по выполнению требований 

противопожарной безопасности, охраны труда, соблюдению техники 

безопасности и профилактики производственного травматизма в образовательном 

учреждении в течение пяти лет отсутствуют случаи производственного 

травматизма.  

    В ДОУ разработан и введён в действие Паспорт безопасности. Созданы звенья 

защиты на случай чрезвычайной ситуации: звено пожаротушения, звено охраны и 

порядка, медицинское звено, звено оповещения. Для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности воспитанников в каждой возрастной группе  ДОУ имеются 

индивидуальные паспорта безопасности на каждого ребенка, с указанием лиц 

имеющих право забрать ребенка из детского сада, так же в паспорте указаны 

номера телефонов по которым нужно обращаться в случае необходимости. 

    Таким образом, в ДОУ проводится планомерная и целенаправленная работа по 

формированию готовности воспитанников и работников ДОУ к действиям в 



чрезвычайных ситуациях, созданию безопасных и благоприятных условий для 

жизнедеятельности и по сохранению жизни и здоровья детей.  

   Результативность образовательного процесса в ДОУ отслеживается для оценки 

уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в следующих аспектах: 

медицинском, физическом, психологическом, педагогическом. 

    Исследование состояния здоровья воспитанников осуществляется медицинским 

работником ДОУ, который определяют группу физического развития на основе 

антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и 

обследования детей врачами-специалистами. 

Изучение физической подготовленности детей осуществляется воспитателем по 

физическому воспитанию. 

 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

Учебный  

год 

Группа  

здоровья 

2018–2019 

 учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 

Численность 

детей 
% 

Численность 

детей 
% 

Численность 

детей 
% 

Первая 156 51 % 154 51% 128 50% 

Вторая 104 34% 110 36,5 % 92 36% 

Третья 41 13,5% 33 11% 32 12% 

Четвертая 3 1 % 3 1  % 0 0 

Пятая  1 0,5% 1 0,5 %  3 2% 

Всего 

детей 
305 100% 301 100% 

255 100% 

 

В связи со снижением общих показателей здоровья растут показатели 

заболеваемости, причем в прошедшем учебном году они были особенно высоки и 

превысили среднегородские показатели из-за короновирусной инфекции (COVID 

-19).Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация МБДОУ ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и 

профилактические: 

  ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолировались, а детский сад уведомлял территориальный орган 

Роспотребнадзора;  

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму;  

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;  

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;  

 бактерицидные установки в групповых комнатах;  

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;  

 проведение всех занятий в помещениях групповой комнаты или на открытом 

воздухе отдельно от других групп;  

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 



для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

Показатели заболеваемости 

  
№

 

п

/

п 

 

 

 

Показатели 

2018 г. 2019   г. 2020  г. 

Всего 

 

Ранний 

возраст 

Дошколь-

ный воз-

раст 

Всего 

 

Ранний 

возраст 

Дошколь-

ный воз-

раст 

Всего 

 

Ранний 

возраст 

Дош-

кольный 

возраст 

1 Среднесписочный 

состав 

304 69 235 305 73 231 255 78 177 

2 Число пропусков 

детодней по 

болезни 

6255 3491 2864 4321 2632 1689 1937 634 1303 

3 Число пропусков 

на одного ребенка 

7,9 8,3 7,7 8,9 9,2 8,4 7,5 2,4 5,1 

5 Количество  

случаев забо-

левания 

265 124 141 275 123 152 267 101 166 

6 Кол-во случаев 

детского 

травматизма 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

 Вёлся ежемесячный учёт и анализ заболеваемости, устранялись причины. 

Исходя из полученных данных по заболеваемости и посещаемости ДОУ, следует 

вывод, что работу по снижению заболеваемости следует продолжать и в 

следующем учебном году. С этой целью необходимо больше внимания уделять 

профилактической работе: закаливанию, использованию дыхательной гимнастики 

в игровой форме, способствующей укреплению носоглотки; привлекать 

родителей к профилактике простудных заболеваний в домашних условиях; 

усилить контроль за проведением профилактических мероприятий, утренним 

приемом детей в период эпидемии гриппа. 

  Состояние работы по укреплению здоровья детей носит оптимальный для 

дошкольного учреждения характер. 

    Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается штатным 

медицинским работником и медицинским персоналом, закрепленным 

муниципальным учреждением управления  здравоохранением  «Центральная 

городская больница». 

Медицинские услуги в рамках бюджетного финансирования в пределах 

функциональных обязанностей медицинского персонала Учреждения 

оказываются бесплатно. 

Качество и организация питания. 

     Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении с примерным 

пятидневным меню, разработанным в соответствии с требованиями действующих 

СанПиН. 



     В ДОУ организовано 5-ти разовое питание (завтрак, 2-ой завтрак, обед, 

полдник, ужин). Витаминизация блюд, использование свежих овощей, 

йодосодержащих продуктов в приготовлении пищи, в течение года практически 

всегда выдерживаются натуральные нормы на одного ребёнка. В 

профилактической работе с детьми задействован весь коллектив детского сада. 

Педагогический коллектив работает в режиме поиска наиболее оптимальных 

условий для внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс. С родительской общественностью проводится просветительская работа, 

направленная на пропаганду здорового образа жизни.                                              

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

    В 2020 году учебно-методическая литература для реализации основной 

программы развития и воспитания детей в детском саду под редакцией Н.В. 

Вераксы «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС не приобреталась.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет 

недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году 

пополнилось  стационарным компьютером, принтером; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

    В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 12; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

−  кабинет конструирования – 1; 

− кабинет учителя-логопеда -1; 

− кабинет педагога-психолога -1; 

− бассейн – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 2; 

− зимний сад -1; 

− мини музей - 1; 



- скалодром -1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 
 

 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27  «РОСИНКА» 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 255 

в режиме полного дня (8–12 часов) 255 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех 

лет 

человек 78 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 177 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 255 

(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек 

(процент) 

3/1% 

человека 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

0 (0%) 



обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

1/0,6% 

человека 

присмотру и уходу 1/0,3% 

человека 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 7 дней 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 28 

с высшим образованием 11 чел./40% 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

11 чел./40% 

средним профессиональным образованием 17чел./60% 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

17чел./60% 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

3 (14%) 

с высшей 3 (1%) 

первой - ( 0%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 4 (14%) 

больше 30 лет 5 (17%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2  (6 %) 

от 55 лет 1  (3%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

31 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

человек 

(процент) 

31 (100%) 



которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 
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