
 

 



1.4. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с продолжительностью работы 

групп 12 часов, ежедневный график работы – с 7:00 до 19:00, выходные – 

суббота, воскресенье и праздничные выходные дни. 

1.5. Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском саду 

функционировало 12  групп, из них: 

– 1 младшая группа общеразвивающей направленности  (2 группы) – от 2 до 3 

года; 

- 2 младшая группа общеразвивающей направленности ( 2 группы)– от 3 до 4 

лет; 

– средняя группа общеразвивающей направленности  (2 группы)– от 4 до 5 лет; 

– старшая группа общеразвивающей  направленности  в возрасте от 5 до 6 лет; ( 

1  группа) 

– старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте от 5 до 6 лет; ( 3 группы) 

- подготовительная к школе  группа компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 6 до 7 лет; ( 2 группы) 

 

Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 209 

мест (12  групп). Фактическая наполняемость на конец отчетного периода 

составляет 268 человек (12  групп). 

 

1.6. Наполняемость групп: количество детей в группах определено в 

зависимости от площади групповых и физико-психических особенностей детей. 

За отчетный год отмечено повышение числа воспитанников в группах. 

 

1.7. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм 

дошкольного образования, консультационных пунктов для родителей:  нет. 

 

1.8. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц: управление осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: заведующий детским садом – Ольга 

Анатольевна Красавина, телефон: 8 (384 75) 2-50-11. 

Коллегиальные органы управления: 

1) общее собрание работников: председатель – Котикова Марина Ивановна, 

телефон: 8 (384 75) 2-58-98; 

2) педагогический совет: председатель – Ольга Анатольевна  Красавина, 

телефон: 8 (384 75) 2-50-11, секретарь – Кран Оксана Александровна, телефон: 8 

(384 75) 2-50-11; 

3) управляющий совет: председатель – Потолова Татьяна Сергеевна , телефон: 8 

(384 75) 2-50-11.  

 

 

 



Органы государственно-общественного управления: совет родителей. 

1.9. План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены 

следующие задачи: 

– сформирована современная предметно-пространственная среда на спортивной 

площадке детского сада; 

– обеспечено взаимодействие с учителем-логопедом и педагогом-психологом в 

условиях равного доступа к качественному образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям родного края. 

1.10. Сайт учреждения: http://dou27m.ru/ 

1.11. Контактная информация: заведующий Ольга Анатольевна Красавина – 

телефон : 8 (384 75) 2-49-81  , 2-50-11, старший воспитатель Макаренко Алеся 

Васильевна и Невзорова Ирина Александровна – телефон: 7 (384 75) 2-50-11 , e-

mail  k.rasinka27@mail.ru, почтовый адрес: 652877, Кемеровская  область  город 

Междуреченск, 

пр.Строителей,20б.  

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей: образовательная деятельность 

ведется на основании основной образовательной программы дошкольного 

образования, утвержденной приказом заведующего от 12.07.2017 № 142. 

Программа составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-гигиенических правил и нормативов. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по образовательным областям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому 

развитию личности детей. Образовательная деятельность ведется через 

организацию различных видов детской деятельности: двигательной, 

познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, музыкально-художественной, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной и игровой. 

Экспериментальная деятельность: не велась. 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных групп с учетом 

здоровья детей разработаны планы мероприятий, направленные на укрепление 

здоровья детей. Основными формами оздоровительной работы являются: 

– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические 

паузы, прогулки, занятия физической культуры, дни и недели здоровья, 

спортивные праздники, спортивные секции, кружки, спортивные развлечения; 

– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание и 

полоскание полости рта круглый год; игры с водой, контрастное обливание ног, 

босохождение в летний период; соблюдение питьевого режима, прогулки на 

свежем воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика после сна; дни здоровья, 

http://dou27m.ru/


целевые прогулки и походы; спортивные праздники, досуги и развлечения; 

луковая и чесночная терапия, лимонотерапия, витаминизация третьего блюда и в 

драже, закаливание «рижским методом». 

В летний период ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных 

мероприятий. В каждой группе детского сада создан уголок здоровья, где 

каждый родитель (законный представитель) может получить необходимую 

информацию о методиках сохранения здоровья детей. 

Инклюзивных программ в детском саду нет. 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ОВЗ: в детском саду действует пять групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Для данной группы 

разработана и утверждена адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования. 

Для коррекции развития детей в штат детского сада входят педагог-психолог, 

учитель-дефектолог и учитель-логопед. Деятельность специалистов строится в 

соответствии с рабочими программами. 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги: 

     МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»  в 2020- 2021году 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)  ( 91 детей) 

3) физкультурно-спортивное: «Дельфиненок»  (131 ребенка) 

4)  физкультурно-спортивное: «Туристенок» ( 27 человек) 

В дополнительном образовании задействовано      80 %  воспитанников Детского 

сада. 

2.5 Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта: в течение отчетного периода детский сад на основе 

заключенных договоров о сетевом взаимодействии вел совместную 

деятельность: 

– с детской библиотекой; 

– городским музеем; 

– с ЦДТ . 

В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить совместную 

работу. 

2.8. Основные формы работы с родителями (законными представителями): 

наиболее эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде 

стали: 

– родительские собрания; 

– индивидуальные консультации заведующего, администрации и воспитателей 

детского сада; 

– организация и проведения праздников, театральных постановок с участием 



родителей; 

– организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями, к 

каждому сезонному празднику; 

– стендовая информация; 

– взаимодействие через мобильные мессенджеры. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное 

оснащение детского сада: детский сад имеет 100-процентную базу для 

осуществления образовательной деятельности. Состояние базы соответствует 

педагогическим требованиям, уровню образования и санитарным нормам: 

Оснащение Состав 

Специальные 

помещения, 

оборудованные 

для 

определенных 

видов 

образовательной 

работы 

(музыкальной, 

физкультурно-

оздоровительной, 

познавательной) 

 

Физкультурный зал укомплектован музыкальным центром 

и аудиозаписями, ковровым покрытием, дидактическим 

материалом, необходимым для проведения занятий, 

контейнерами для спортивного инвентаря. 

В зале имеются: обручи разного диаметра, мячи разного 

диаметра, гимнастические палки, шведская стенка, 

гимнастические скамейки, маты, гимнастический 

комплекс, игровой набор «Кузнечик», скакалки по 

количеству детей, силовые мячи по количеству детей, 

кольцеброс, дартс 

Музыкальный зал укомплектован музыкальными 

инструментами для взрослых (пианино, аккордеон, баян), 

аудиовизуальными пособиями и оборудованием, 

оборудованием для музыкальных игр-драматизаций 

(карнавальные костюмы, декорации, ширма для 

кукольного театра), музыкально-дидактическими 

пособиями. 

В зале имеются: детские музыкальные инструменты 

(погремушки, бубен, бубенцы и колокольчик, маракасы, 

трещотки), металлофоны (диатонические и 

хроматические), цитры, цимбалы, ксилофоны 

Учебные 

материалы 

Рабочие тетради для каждой возрастной группы, 

энциклопедии для детей 

Наглядные 

пособия 

Плакаты, доски, коврографы, иллюстрированные альбомы, 

гербарии, муляжи, коллекции, макеты, стенды 

Игрушки и 

игровые 

предметы 

В младшей группе: крупные двигатели, куклы, «орудия 

труда», позволяющие ребенку овладеть полноценной 

предметной деятельностью, а также предметы-

заместители: платочки с завязанными узелками, 

конструкторы, кубики. 

В средней группе: развивающие настольные игры, модели 

и макеты, предметы для опытно-поисковой работы 



(магниты, пружинки, весы). 

В старшей группе: уголки уединения, различные дворцы, 

уютные домики, рассчитанные на игру 2–3 детей, мозаики. 

В подготовительной группе: дорожные знаки, алфавит, 

наборы развивающих игр, фигурки для счета. 

Во всех группах для организации сюжетно-ролевых игр 

имеется игровая мебель, посуда, игрушки. С целью 

организации игровой деятельности во время прогулок 

используется различный выносной материал. Для 

организации разных видов трудовой деятельности 

воспитанников имеется необходимое оборудование: 

детские фартуки, совки, ведерки разных размеров, лейки 

Детская 

библиотека 

Имеется в каждой группе 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми 

соответствует требованиям работы с персональными электронно-

вычислительными машинами, установленным в СанПиН  2.4.1.3049-13 

3.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: для детей 

с тяжелыми нарушениями речи в детском саду разработана адаптированная 

программа, штат укомплектован профильными специалистами (учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог). 

Для комфортного пребывания детей в детском саду имеются помещения: 

Помещения Площадь на одного ребенка, кв. м 

Раздевальная 1,0 

Помещение для личных вещей детей 0,4 

Групповая 3,0 

Спальня 2,5 

Буфетная 3,0 

Туалетная 16 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к детскому саду территории: безопасность детского сада 

обеспечена государственной службой вневедомственной охраны по договору от 

31.09.2017 № 345. Здание детского сада оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой контроля и управления доступом; 

– металлическими входными дверьми. 

На территории детского сада имеются: 

– ограждение по периметру высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 4 камеры наружного видеонаблюдения. 



В саду действует пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2019 году 

разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки 

практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в 

год проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и персонала детского 

сада. 

3.4. Медицинское обслуживание осуществляется по договору о совместной 

деятельности с детской поликлиникой № 1. Для лечебно-оздоровительной 

работы в детском саду имеется медицинский блок, состоящий из кабинета врача, 

процедурного кабинета, изолятора. Профилактические осмотры детей 

проводятся в соответствии с нормативными документами. 

3.5. Материально-техническая база: здание детского сада построено и введено 

в эксплуатацию с 1969 году. Здание типовое, двухэтажное, имеет необходимый 

набор и площадь помещений, обеспечено центральным отоплением, 

канализацией, централизованным холодным и горячим водоснабжением. 

Состояние здания детского сада на конец отчетного периода признано хорошим.    

В октябре 2020 года открылись после капитального ремонта крылец и отмосков 

ДОУ 

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена – 

имеются огород, цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: 

соответствуют требованиям СанПиН  с 01.01.2021 для детских садов, школ и т.д. 

(СП 2.4.3648-20) 

3.6. Характеристика территории детского сада: территория ограждена и имеет 

наружное освещение. На территории имеется функциональная игровая зона. Она 

расположена с южной стороны и имеет: 

– индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, 

теневые навесы, игровое оборудование, соответствующее возрастным 

особенностям групп; 

– физкультурную площадку: беговая дорожка, волейбольная площадка, бум-

балансир деревянный для ходьбы, лестницы металлические для лазания, 

спортивный комплекс «Жираф» с баскетбольным щитом, лабиринт спортивный, 

качели, разметка для игр (городки, классики и пятнашки); 

– учебно-опытную зону: учебно-игровой комплекс «Автогородок» (дорожные 

знаки, пешеходный переход, проезжая часть, тротуар, светофор), эколого-

развивающий комплекс «Эколог» (грядки и клумбы, древесные и кустовые 

насаждения для каждой группы). 

Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, 

цветниками, малыми архитектурными формами. 

3.7. Качество и организация питания: питание организовано силами 

работников детского сада. Питание предоставляется 5 раз в день в соответствии 

с однодневным меню, утвержденным заведующим. Для проверки качества 

питания в детском саду создана и функционирует бракеражная комиссия. 

Для организации питания используются средства родительской платы, 

регионального и местного бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены дети с 



ОВЗ, дети-сироты, дети-инвалиды. Льготы на питание предоставляются 

следующей категории детей: дети работников МКУ УО. 

 

4. Результаты деятельности детского сада 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с 

предыдущим в отчетном учебном году уровень заболеваемости воспитанников 

снизился: 

Учебный год Списочный 

состав 

воспитанников 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков 

на одного 

ребенка 

2018-2019 301 3730 12 

2019-2020 298 1367 5 

2020-2021 268 2520 10 

 

Заболеваемость: 

Год Списочный 

состав 

воспитанников 

Заболевание, число случаев 

Грипп 

и 

ОРВИ 

Пневмония Скарлатина 
Ветряная 

оспа 

ЛОР-

инфекция 

2017-2018  51 10 4 31 4 

2018-2019  32 3 0 15 2 

2020-2021       

Заболеваемость воспитанников в сравнении с предыдущим годом 

№
 

п

/
п 

 
 

 

Показатели 

2019 г. 2020   г. 2021  г. 

Всего 

 

Ранний 
возраст 

Дошколь-
ный воз-

раст 

Всего 

 

Ранний 
возраст 

Дошколь-
ный воз-

раст 

Всего 

 

Ранний 
возраст 

Дошколь-
ный воз-

раст 

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 

заболевания 

265 124 141 275 123 152 267 101 166 

6 Кол-во случаев 

детского 
травматизма 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 



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% 

Анализ групп здоровья воспитанников в сравнении с предыдущим 

 учебным годом (в процентном соотношении) 
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4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты 

участия воспитанников в городских и окружных мероприятиях: за отчетный 

период воспитанники и педагоги детского сада стали активными участниками 

научно-практических, игровых, музыкальных и развлекательных мероприятий: 

 

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»,  

Драганчук Нина 
Михайловна , 

воспитатель 

16 ноября 2020 г. 



Диплом  1 место. 

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: «Исследование 

растений» Диплом 3 место 

Медведева Елена 

Сергеевна, 
воспитатель  

06 октября 2020 г. 

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» 

Савенко Валентина 

Владимировна, 
воспитатель 

17 октября 2020 г. 



Диплом 2 место 

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, 

достижения, методика» 
номинация фотография, название 

работы «Осенний  зонтик», 

Диплом 1 место 

Шабурова Анна 
Сергеевна, 

воспитатель 

11 октября 2020 г. 

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» 

Штолина Наталья 
Анатольевна, 

воспитатель 

28 октября  2020 г. 



Диплом 2 место 

 

 

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» 

(Краеведческий 
музей) 

Благодарственно
е письмо – 

участие 

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. 

Всеросийский 

образовательный  

портал 

«Педагогический 

кубок», блиц-

олимпиада 

«Речевое развитие 

детей в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», январь  

Диплом 

победителя I 

место 

Потолова Т.С. 

Фестиваль 
детского 

творчества 

«Радуга-2020» 
Онлайн. 

(Д.К.Распадский

) 

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» 
«Рождественско

Грамота 1 место 
Окунева М .И. 

Участник 
семинара по 

теме: 

«Методичес
кие аспекты 

Сертификат 
Новокузнецког

о института 

федерального 
государственно

Межрегиональная 

общественная 

организация 

форум «Педагоги 

России: 

 Сертификат 

участника он-

лайн форума 

Потолова Т.С. 



е чудо» ( 

Краеведческий 
музей) 

обучения и 

воспитания 
детей 

дошкольног

о возраста в 

условиях 
реализации 

ФГОС ДО» 

го бюджетного 

образовательно
го учреждения 

высшего 

образования 

«Кемеровский 
государственн

ый 

университет» 
Факультет 

психологии и 

педагогики от 
19.02.2020 

Попкова Т.А. 

дистанционное 

обучение», апрель 

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 
специализир

ованной 

выставки 
«Образован

ие. Карьера» 

 

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. 

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 

«Рождественско

Благодарственно
е 

Письмо   

Савенко В.В. 

Семинар по 
теме: 

Методическ

ие аспекты 

Сертификат 
участника. 

Новокузнецкий 

институт 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

Диплом 

победителя I 

место 



е чудо»   обучения и 

воспитания 
детей 

дошкольног

о возраста в 

условиях 
реализации 

ФГОС ДО 

федерального 

государственно
го бюджетного 

образовательно

го учреждения 

высшего 
образования 

«Кемеровский 

государственн
ый 

университет». 

Факультет 
психологии и 

педагогики. 

Пашкова Н.К 

Педагогика XXI 

век блиц-

олимпиада 

«Квалификационн

ое испытание 

учителя-

логопеда» 

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 

«Профессиональн

ая компетентность 

учителя-

логопеда», 

октябрь 

Диплом 

победителя I 

место 

Потолова Т.С. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 
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 
педагогики. 

Аникина Л.В. 

Всероссийский 

образовательный 

портал ФГОС 

урок публикация 

«Афазия. 

Сравнительная 

характеристика 

моторных афазий 

афферентного и 

эфферентного 

типов», октябрь 

Свидетельство о 

публикации 

Потолова Т.С. 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

дополнительного 

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 

Диплом 

победителя I 

место 

Потолова Т.С. 



дошкольников» 

 

Городской 

конкурс 

социальных 
роликов «Мы за 

безопасность на 

дорогах» 

Грамота от 

17.11.2020, 2 

место 
Коган Татьяна 

Викторовна 

  

VII 

Всероссийского 

педагогического 
конкурса 

"Компетентностн

ый 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 
«Здоровьесберега

ющие технологии 

дошкольного 
образования. 

Диплом 1место 

 

Цветкова Н.С. 

 

 

  

  

Международный 

образовательный 
портал 

«Солнечный свет» 

Сертификат 

участника  

Драганчук Н.М. 

 



Вебинар 

«Использование 
блоков Дьенеша и 

палочек 

Кюизинера в 

дошкольном 
учереждении» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

образовательный 
портал 

«Солнечный свет» 

Свидетельство о 

Подтверждении 
публикации 

«Использование 

фольклёра в 
воспитании и 

обучение детей 

старшего 
дошкольного 

возраста» 

Свидетельство 

Драганчук Н.М. 

 

 

  

  

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, 

Диплом 1 место 
Диплом 2 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 
Окунева М .И. 



Октябрь. 

 
 

    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 

 Грамота I место 
в 

Международном 

тестировании 



онлайн» 

свидетельство о 
регистрации СМИ 

ЭЛ №ФС 77 - 

72602 

«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 

Диплом 

победителя 

(2 место) 



«Секреты 

педагогического 
мастерства» 

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 
«Медицинская 

маска – средство 

защиты от 
коронавируса»  

 

«Лучший 

Свидетельство о 

публикации  
 

 

 

Диплом 
победителя 

(1 место) 

26.01.20. 
 

 

 

Свидетельство о 
распространении 

опыта 

дистанционного 
обучения от 

06.05.20. 

 
Диплом 

победителя (1 

место) 



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 

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 
профессионально

й компетентности 

в сфере 

Сертификат о 

прохождении 

тестирования   
Пашкова Н.К 



«Воспитание и 

коррекция 
нарушений речи 

детей 

дошкольного 

возраста в 
логопедической 

группе в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

    Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Международной 

интернет-
викторины 

«Солнечный свет» 

по правилам 
дорожного для 

дошкольников и 

начальных 

классов 

Диплом 

победителя 

 (1 место). 
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 

Сертификат № 
СБ2095919 от 

15.08.2020 

Коган Татьяна 
Викторовна 



личность» 

    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 
«Солнечный свет» 

статьи 

«Здоровьесберега

ющие технологии 
в детском саду – 

залог здорового 

ребенка» 

Свидетельство 

№ СВ2095879 от 
13.06.2020 

Коган Татьяна 

Викторовна 

    Всероссийский 
конкурс детских 

рисунков на 

портале Высшая 
школа делового 

администрирован

ия «Весна идет - 
весне дорогу!» 

Диплом 
№4427413532 от 

19.03.2021, 3 

место 
Коган Татьяна 

Викторовна 

    Участие во 

всероссийском 

педагогическом 
семинаре 

«Здоровьесберега

Сертификат 

№22119071194 

от 19.01.2021 
Коган Татьяна 

Викторовна 



ющие технологии 

в рамках 
реализации 

ФГОС» 

    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 шариков. 
 

Свидетельство о 

публикации  

Дата публикации 

18.02. 2020 года 
Меркулова  И.Н. 

    Всероссийский 

уровень 

Свидетельство  

Дата публикации 



Образовательный 

портал 
«Продленка»  

публикации 

методического 

материала на 
страницах 

образовательного 

СМИ  
Лепка. 

Волшебные 

превращения 
снеговиков 

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 

Свидетельство о 

публикации  
Дата публикации 

16.10. 2020 года 

Меркулова  И.Н. 



образовательного 

СМИ 
Цыплята. (ИЗО и 

ручной труд ДОУ) 

 

    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»  

Публикация  

методического 
материала на 

страницах 

образовательного 
СМИ Лепка. 

Пирамидка из 

шариков. 
 

Свидетельство о 

публикации. 

Дата публикации 
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 

Участник 

Дата 5.08.2020 

год. Меркулова  



портал 

«МЕРСИБО»  
Всероссийский  

вебинар. 

«Формирование 

навыков звуко-
буквенного 

анализа и синтеза 

простых слов у 
детей с ОНР», 3 

академических 

часа 

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 
конкурсе детского 

рисунка “8 марта” 

 

Благодарственно

е письмо 
 Слепова Юлия 

Александровна 

     Онлайн-семенара 
по теме 

“Обеспечение 

единства и 

Сертификат 
участника 

Слепова Юлия 

Александровна 



преемственности 

семейного и 
общественного 

воспитания ДОУ”  

обьем 3 часа 

S-BA.RU 

 

     

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 

художественно
е творчество» 

Кискоров 

Кирилл 

Муниципальн

ое бюджетное 
учреждение 

дополнительн

ого 
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» 

 
Благодарствен

ное письмо     

Бельченко 
Ярослава 

 

Муниципальн
ое бюджетное 

учреждение 

дополнительн
ого 

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 

лучший 

светоотражаю
щий элемент 

Благодарствен

ное письмо         

Лассый 
Владимир 

   

Всеросийский 
конкурс «Альманах 

логопеда», блиц-

олимпиада 
«Классификация 

Диплом 
победителя 1 

место, 

Новикова 



«Чем ярче, тем 
безопаснее» 

предметов», август   Полина, 6 лет 

Городской 

конкурс на 
лучший 

светоотражаю

щий элемент 

«Чем ярче, тем 
безопаснее» 

Благодарствен
ное 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» 

Благодарствен
ное 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» 

Благодарствен
ное 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 

художественно
е 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  

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 Диплом  



образовательного 

портала ФГОС.РУС 
Международный 

конкурс  для   детей и 

молодежи «Планета 

талантов» номинация  
«Изобразительное 

творчество» 

конкурсная работа 
«Моя осень» 

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 

 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного 

управления о деятельности педагогов, функционировании детского сада и 

качестве предоставляемых им услуг: по итогам анкетирования в 2020/2021 

учебном году, получены следующие результаты о деятельности детского сада: 

– 89,3 процента родителей «отлично» и 10,7 процента родителей «хорошо» 

оценили доброжелательность и вежливость сотрудников детского сада по 

отношению к ним и их детям; 

– 90,9 процента родителей удовлетворены компетентностью сотрудников 

детского сада в вопросах организации образовательной деятельности; 

– 88,4 процента родителей удовлетворены материально-техническим 

обеспечением детского сада и 11,6 процента родителей затрудняются ответить 

на этот вопрос; 

– 98,5 процента родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

– 99 процентов родителей готовы порекомендовать детский сад своим 



родственникам и знакомым. 

4.4. Информация СМИ о деятельности детского сада: информация о 

деятельности периодически публикуется в местной газете «Контакт». 

 

5. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика 

изменений, вакансии: в отчетном периоде штат работников детского сада 

состоит из 68   человек, из них: 

– административный персонал – 2  человека; 

– педагогический – 28 человек; 

– обслуживающий  и учебно- вспомогательный  персонал – 38  человека. 

На конец отчетного периода вакантных должностей в детском саду нет. 

Возраст педагогического коллектива: 

Год 

 

Количество педагогов 

До 25 25–29 30–44 45–49 49 и 

старше 

2018/2019 1 5 7 1 2 

2019/2020      

2020\2021      

 

Возраст педагогического коллектива 

 
Образование: 

Учебный 

год 

Образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» 

Высшее Неоконченное высшее Среднее 

профессиональное 

2018/2019 8 3 15 

2019/2020 7 3 17 

2020/2021 10 1 16 

 

Освоение новых технологий: педагоги детского сада посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, делятся своим опытом работы на районных методических 

объединениях и открытых мероприятиях. 



5.2. Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги детского 

сада достигли успехов в различных областях, а именно: 

В профессиональной деятельности:  

Городской 

уровень 

Результативнос

ть 

Областной 

уровень 

Результатив

ность 

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

й музей) 

Благодарственно

е письмо – 

участие 
Окунева М .И. 

Департамен

т культуры 

и 
национальн

ой политики 

Кемеровско
й области. 

Региональна

я 
благотворит

ельная 

акция 

«Ангел 
надежды» 

Благодарстве

нное письмо. 

–участие 
Окунева М 

.И. 

Всеросийский 

образовательный  

портал 

«Педагогический 

кубок», блиц-

олимпиада «Речевое 

развитие детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», январь  

Диплом 

победителя I 

место 

Потолова Т.С. 

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» 

Благодарстве

нное 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

Грамота 1 место 

Окунева М .И. 

Участник 

семинара по 
теме: 

«Методичес

кие аспекты 

обучения и 

Сертификат 

Новокузнецко
го института 

федерального 

государствен

ного 

Межрегиональная 

общественная 

организация форум 

«Педагоги России: 

дистанционное 

 Сертификат 

участника он-

лайн форума 

Потолова Т.С. 



ое чудо» ( 

Краеведческий 
музей) 

воспитания 

детей 
дошкольног

о возраста в 

условиях 

реализации 
ФГОС ДО» 

бюджетного 

образователь
ного 

учреждения 

высшего 

образования 
«Кемеровски

й 

государствен
ный 

университет» 

Факультет 
психологии и 

педагогики от 

19.02.2020 

Попкова Т.А. 

обучение», апрель 

Городской 

конкурс 

«Новогодний 
сувенир»  

(Выставочный 

зал) 

Благодарственно

е письмо – 

участие. 
Окунева М .И. 

Региональна

я 

благодарств
енная акция  

Ангел 

надежды  

Благодарстве

нное 

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 

специализир

ованной 
выставки 

«Образован

ие. Карьера» 

 

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. 

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

Благодарственно

е 

Письмо   
Савенко В.В. 

Семинар по 

теме: 

Методическ
ие аспекты 

обучения и 

Сертификат 

участника. 

Новокузнецк
ий институт 

федерального 

Всероссийский 

образовательный 

портал Педагогика 

XXI век блиц-

олимпиада 

Диплом 

победителя I 

место 

Потолова Т.С. 



ое чудо»   воспитания 

детей 
дошкольног

о возраста в 

условиях 

реализации 
ФГОС ДО 

государствен

ного 
бюджетного 

образователь

ного 

учреждения 
высшего 

образования 

«Кемеровски
й 

государствен

ный 
университет». 

Факультет 

психологии и 

педагогики. 
Пашкова Н.К 

«Квалификационное 

испытание учителя-

логопеда» 

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. 

Новокузнецк

ий институт 
федерального 

государствен

ного 

бюджетного 
образователь

ного 

учреждения 
высшего 

образования 

«Кемеровски

й 
государствен

ный 

университет». 
Факультет 

психологии и 

педагогики. 
Аникина Л.В. 

Всероссийский 

образовательный 

портал ФГОС урок 

публикация «Афазия. 

Сравнительная 

характеристика 

моторных афазий 

афферентного и 

эфферентного 

типов», октябрь 

Свидетельство о 

публикации 

Потолова Т.С. 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 
дополнительно

го образования 

«Детско-
юношеский 

центр» 

Грамота за 

участие  в 

муниципальном 
этапе областной 

экологической  

акции 
«Птицеград» 

конкурс 

  Всеросийский 

конкурс «Альманах 

логопеда», блиц-

олимпиада 

«Логопедическая 

работа по развитию 

Диплом 

победителя I 

место 

Потолова Т.С. 



«Кормушек 

Пашкова Н.С. 

связной речи у 

дошкольников» 

 

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. 

 

 

Всероссийский уровень 

« 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 «Солнечный свет» 

Свидетельство о 

Подтверждении публикации «Использование фольклёра в 

воспитании и обучение детей старшего дошкольного возраста» 

 

Свидетельство Драганчук Н.М. 

 

 

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» 

Благодарственное 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) 

Международного конкурса 

«Исследовательская 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 

дипломаДВ152884 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 

«Инновационные подходы к  
созданию предметно-

пространственной 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»   

«Благодарственное письмо» 
Благодарность за сотрудничество  и 

участие в организации проведения 

дистанционных мероприятий по теме:  
«Инновационные подходы к  

созданию предметно-

пространственной 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 
звукопроизношения» 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»  

Благодарственное 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 «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 

Свидетельство о публикации  

 
Диплом победителя 

(1 место) 

26.01.20. 
 

 

 

Свидетельство о 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» 

Международной интернет-викторины «Солнечный свет» по 

правилам дорожного для дошкольников и начальных классов 

Диплом победителя 

 (1 место). 

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 «Солнечный свет» статьи 

«Здоровьесберегающие технологии в детском саду – залог здорового 

ребенка» 

Свидетельство № 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№907261 от 12.11.2020  

Коган Татьяна Викторовна 

Международный конкурс детского творчества «Осенние фантазии» Диплом победителя №132966 – 104 – 



на сайте Maam.ru 107 от ноябрь 2020, 2 место Коган 

Татьяна Викторовна 
 

Международный конкурс детского творчества «Веселая масленица» 

на портале «Совушка» 

Диплом 1 степени 

№977139К1.1.2021.2 от 17 марта 2021 

Коган Татьяна Викторовна 

Всероссийский уровень 

 Образовательный портал «Продленка» Свидетельство о публикации 

методического материала на страницах образовательного СМИ  

Лепка. Пирамидка из шариков. 
 

Свидетельство о публикации  

Дата публикации 18.02. 2020 года 

Меркулова  И.Н. 

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»  

Публикация  методического материала на страницах 

образовательного СМИ Лепка. Пирамидка из шариков. 
 

Свидетельство о публикации. 
Дата публикации 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 

Участник 

Дата 5.08.2020 год. Меркулова  И.Н. 

 



простых слов у детей с ОНР», 3 академических часа 

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 конкурсе 

детского рисунка “8 марта” 

 

Благодарственное письмо 
 Слепова Юлия Александровна 

 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 
 

 

 

В профессиональных конкурсах: воспитатель детского сада Шитягина Алена 

Сергеевна  финалистка городского конкурса «А ну-ка воспитатель!», Котикова 

Марина Ивановна  «Педагогические таланты Кузбасса»,  

5.3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

Показатель На 01.09.2020 На 31.07.2021 

соотношение значение соотношение значение 

Воспитанники/педагоги 247/26 9/1 268/27 10/1 

Воспитанники/все 

сотрудники (включая 

административный и 

обслуживающий 

персонал) 

247/63 3/1 268/63 4/1 

 

6. Финансовые ресурсы и их использование 

 

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.  

6.2. Внебюджетная деятельность:  

в отчетном году на счет детского сада поступали добровольные пожертвования 

физических и юридических лиц в размере 25650 рублей 00 копеек . 

Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств фонда, структура 

доходов и расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет. 

 

6.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг:  

 

     МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»  в 2020-2021 уч. 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. 

6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их 

получения: компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход, 

установлена приказом МКУ УО от  31.01.2020г. № 92 «Об установлении платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  

с 01.02.2020 г. предоставлять льготы по родительской плате за присмотр и уход 

за детьми в МОО следующим категориям семей:  

- семьи, в которых дети, посещающие МОО, являются детьми-инвалидами, 

детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

детьми с туберкулезной интоксикацией - родительская плата за присмотр и уход 

за детьми в МОО не взимается;  

- малообеспеченные бюджетные семьи, где доход на одного человека ниже 

прожиточного уровня - 50 % от установленной родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в МОО; дети работников младшего обслуживающего персонала 

и учебновспомогательного персонала МОО - 50 % от установленной 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в МОО. 



2) освобождаются от оплаты за детский сад (льгота – 100%) следующие 

категории родителей (законных представителей): 

– родители детей-инвалидов; 

– законные представители детей-сирот; 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

детским садом с учетом общественной оценки его деятельности по итогам 

публикации предыдущего доклада: публичный доклад детского сада за 

2019/2020 учебный год был опубликован на своем официальном сайте. По 

итогам публикации родительская общественность вынесла рекомендации 

администрации детского сада. 

7.2. Информация о решениях, принятых детским садом в течение учебного 

года по итогам общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году 

реализовано два запланированных в программе развития детского сада 

направления: 

– сформирована современная предметно-пространственная среда на спортивной 

площадке детского сада; 

– созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям родного края. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: результаты 

мониторинга показывают, что в детском саду созданы необходимые условия для 

благоприятного психологического, эмоционального развития детей. Результаты 

анализа социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей 

показывают, что воспитанники осваивают ООП ДО детского сада в 100-

процентном объеме. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, 

необходимую для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается 

стремление к самообразованию, повышению профессионального уровня, к 

сотрудничеству с родителями. В основном родители удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых детским садом, кадровым составом, 

материально-техническим оснащением. 

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год: в 

предстоящем учебном году детский сад ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и родителей к физической культуре и 

здоровому образу жизни 

2. Совершенствовать формы и методы коррекционно-развивающей работы 

по формированию речи у дошкольников. Использование деятельности по 

ранней профориентации как одной из форм развития речи у детей. 

3. Развивать систему платных дополнительных образовательных услуг как 

одно из условий повышения качества дошкольного образования 

 



8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду: структурных 

преобразований в 2021/2022 учебном году не планируется. 

 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика детского сада 

1.1. Ценности детского сада: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и 

совершенствованию педагогической деятельности с учетом потребностей 

государственной образовательной политики, к использованию новых 

технологий, расширению перечня образовательных услуг в соответствии с 

социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) 

воспитанников детского сада.  

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, 

родителя с его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, 

интересами. Мы создаем такие условия в детском саду, которые соответствуют 

уникальности каждого и обеспечат развитие индивидуальных способностей 

ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное 

повышение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, 

самообразование, самосовершенствование, реализация своих профессиональных 

возможностей и способностей в педагогической деятельности способствуют 

высокому качеству предоставляемых в детском саду услуг. 

4) Сотрудничество. В детском саду создано образовательное пространство 

«ДОУ-СЕМЬЯСОЦИУМ». Мы координируем свои планы и действия, сохраняя 

целостность образовательной деятельности в интересах наших воспитанников. 

5) Открытость. Педагогический коллектив детского сада открыто 

взаимодействует с социальными партнерами, имеет свой официальный сайт, 

обменивается опытом с коллегами из других городов и районов, представляет 

свои наработки на форумах разного уровня – муниципальном, региональном, 

федеральном.  

1.2. Конкурентные преимущества детского сада по сравнению с другими 

дошкольными образовательными организацями города проявляются: 

– наличием инновационной материально-технической базы; 

– укомплектованностью высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

– открытостью; 

– оказанием уникальной для Энского района специальной (коррекционной) 

помощи дошкольникам с нарушением речи; 

– стабильно высокими результатами по специальной (коррекционной) работе и 

воспитательно-образовательной деятельности: воспитанники выпускаются из 

детского сада с высоким уровнем школьной зрелости, социальной адаптации и 

способности к интеграции в общество. 
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