
Анализ деятельности  

МБДОУ «ЦРР – детского сада № 59» 

за 2021-2022 учебный год 

  

 Информация о ДОУ  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 59» размещено и 

функционирует в типовом здании (1991 год постройки), расположенном   по адресу: г. Северск, ул. Победы 8 «А».  

Проектная мощность 235 мест по типовому положению и лицензионный показатель - на 235 мест, общая площадь составляет – 2551,70 кв. 

метров, групповых - 1609,6 кв. метра.  

От имени, ЗАТО Северск, функции учредителя в пределах делегированных полномочий осуществляет Управление образования 

Администрации ЗАТО Северска.   

Устав МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59» от 13.12.2014г., зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

ЗАТО Северск Томской области от 24.02.2015г., ОГРН 1037000361980, ГРН 247024014017.   

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам серия А № 0000781 

регистрационный № 524 от 11 января 2012 года, срок действия лицензии по бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия АБ № 0000343, регистрационный   № 922 от 03 октября 2008 года. 

По результатам государственной аккредитации установлен следующий статус:  

Тип – дошкольное образовательное учреждение 

Вид – центр развития ребёнка – детский сад 

Категория – первой категории 

Программное обеспечение: общеобразовательные программы дошкольного образования 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления здания детского сада 70-АВ 181942, от 13.12.2011г. 

ИНН 7024021524 

 

Контингент воспитанников   

Контингент воспитанников ДОУ формируется в соответствии с нормативными документами: 

 Статья 43 Конституции Российской Федерации, провозглашающей право каждого на образование.   

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 03.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Приложение к приказу начальника Управления Образования Администрации ЗАТО Северск от 08.04.2014 № 171 «Порядок учета 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, и комплектования детьми муниципальных 

образовательных организаций ЗАТО Северск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 Устав МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59» от 13.12.2014г. 



В 2021-2022 учебном году в ДОУ функционировало 13 групп.   

Контингент воспитанников детского сада сформирован в соответствии с возрастными особенностями и видом дошкольного 

образовательного учреждения.  

 

Таблица № 1: Изменения в контингенте детей с 2018 г. по 2022 г. 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во групп/детей: 13/286 13/285 13/284 13/286 13/285 

Ранний возраст: 5/95 5/91 5/91 5/91 5/92 

Дошкольные группы: 8/191 8/194 8/193 8/195 8/193 

 

Количество детей в группах определено в соответствие с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является охрана жизни и укрепление здоровья детей. Работа по выявлению, 

профилактике и сохранению психофизического здоровья детей начинается с периода адаптации ребёнка в ДОУ. В целях сокращения сроков 

адаптации  и уменьшения отрицательных проявлений у детей, ещё до поступления их в ДОУ осуществлялась чёткая организация медико-

психолого-педагогического обслуживания: проводилась «Родительская школа», где сотрудники ДОУ познакомили родителей с условиями и 

требованиями пребывания детей в дошкольном учреждении, с особенностями развития детей раннего возраста, при посещении будущих 

воспитанников на дому воспитатель и педагог-психолог оказывали дополнительную помощь семье по подготовке ребёнка к детскому саду в 

соответствии с учётом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей. Для установления более тесной связи между 

семьей и ДОУ педагогом-психологом, врачом, медсестрой проводились индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, где 

выяснялись условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребёнка в семье, его биоритмы, особенности развития и поведения. На 

основании бесед и наблюдений за поведением ребёнка в группе медицинским персоналом, педагогом-психологом и зам. зав. по ВМР 

давались рекомендации воспитателям и родителям, индивидуальные для каждого ребёнка.  

По итогам анкетирования родителей (до поступления детей в детский сад) и в процессе адаптационного периода были выявлены уже 

существующие проблемы у детей: 

 родители не готовы отдавать ребёнка в дошкольное учреждение, 

 детей качают на руках при укладывании спать, 

 дети не умеют пережевывать твёрдую пищу; 

 ходят в течение дня в памперсах, не просятся на горшок. 

 кормление детей производиться не за столом, и малыши не умеют принимать пищу сидя. 

 многие мамы кормят детей грудью. 

 

 

 

 



Таблица № 2: Адаптация детей, вновь поступивших в ДОУ 

 

Годы  

Общее 

количество 

детей  

Степень адаптации 

лёгкая средняя тяжёлая 

2019-2020 52 36 11 0 

2020-2021 52 34 7 0 

2021-2022 54 32 22 0 

 

Работа воспитателей, младших воспитателей и специалистов была направлена на учёт индивидуальных и личностных особенностей 

ребёнка и стиля семейного воспитания, что позволило вывести адаптацию на качественно новый уровень. Учёт стиля воспитания, а также 

его грамотная коррекция положительно повлияла на адаптацию детей и родителей к условиям пребывания в дошкольном учреждении.  

   Лёгкой степени адаптации в нашем ДОУ способствует: 

 подготовка персонала и групп к адаптационному периоду; 

 проведение «Родительской школы»; 

 индивидуальное консультирование родителей воспитателями и специалистами; 

 анкетирование родителей по вопросам готовности детей к посещению детского сада; 

 использование нетрадиционных методов: цветотерапия, музыкотерапия, ароматерапия (с учётом рекомендаций врача, 

педагога-психолога); 

 использование сухого бассейна, «коробки адаптации» и др. 

В ходе анализа выявлены факторы, негативно влияющие на адаптацию к условиям детского сада: 

 отсутствие должной подготовки детей к ДОУ (несоответствие режима, негативные привычки, отсутствие единых подходов 

ДОУ и семьи в организации питания); 

 нежелание родителей прислушаться к рекомендациям воспитателей и специалистов; 

 ухудшающееся здоровье детей. 

Одной из вновь выявленных проблем оказалось – формальная потребность некоторых родителей в дошкольном учреждении. Что 

затрудняло процесс адаптации, поскольку родители не были мотивированны на посещение ребёнком детского сада. С такими семьями была 

проведена дополнительная работа по созданию положительной мотивации и повышению значимости дошкольного образования в процессе 

воспитания ребёнка раннего возраста. 

На 2022 - 2023 учебный год для дальнейшей работы в этом направлении планируем: 

  - расширить рамки сотрудничества с узкими специалистами и участковыми педиатрами детской поликлиники; 

  - включить в работу «Родительской школы» выступление родителей, дети которых прошли адаптацию (поделиться опытом); 

  - поиск новых нетрадиционных методов, способствующих сохранению и укреплению психофизического здоровья детей. 

 

Мониторинг состояния здоровья детей 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей; воспитания у детей и родителей потребности в здоровом образе жизни в 

течение учебного года проводилась следующая работа: 

 медицинским персоналом 



Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети брались на диспансерный учёт, с последующими оздоровительными 

мероприятиями согласно индивидуальному плану. 

Осмотры детей, проводимые узкими специалистами, с анализом данных скрининг-теста и лабораторных обследований 

проводились по достижении ими декретированных возрастов для объективной оценки состояния здоровья детей и внесения коррекции в 

педагогическую деятельность воспитателей по оздоровлению этой категории детей. Ежемесячно и ежеквартально проводился анализ 

острой заболеваемости с учётом групповой заболеваемости, а также мероприятия, предполагаемые планом медицинского персонала. 

 педагогами и специалистами 

Особое внимание в ДОУ уделялось физкультурным занятиям как одному из важнейших условий воспитания здорового ребёнка. С 

целью повышения интереса детей к физической культуре, а также учёта индивидуальных особенностей детей разных возрастных групп 

пересмотрена организация процесса физического воспитания, классификация занятий по физической культуре и их содержание. 

Системная работа по физическому воспитанию в ДОУ включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику под музыку, физкультурные 

занятия с включением компонента корригирующих упражнений, элементами обучения спортивным играм, элементами йоги, телесно-

ориентированного подхода.  Прогулки на свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения помогают решению задач оздоровления 

детей. В каждой группе оформлен «Уголок здоровья», изготовлены дидактические игры и пособия на закрепление представлений у детей 

здорового образа жизни, проводились подвижные и сюжетно-ролевые игры, беседы, занятия. Для сохранения жизни и здоровья детей, с 

целью создания и обеспечения безопасных условий пребывания ребёнка в ДОУ разработаны мероприятия, которые знакомят детей с 

различными чрезвычайными ситуациями его окружения, развивают психологическую устойчивость поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, развивают защитные рефлексы и навыки само- и взаимопомощи, формируют сознательное, ответственное и 

бережное отношение детей к своей безопасности и безопасности окружающих, способствую приобретению элементарных знаний и 

умений по защите жизни и здоровья как своего, так и окружающих. Регулярно проводилась корригирующая гимнастика и комплекс 

закаливающих процедур для оздоровления и снижения заболеваемости детей.  

С целью повышения педагогической компетентности педагогов и родителей проводились консультации: «Дифференцированное 

обучение дошкольников на физкультурных занятиях», «Влияние телепередач, компьютерных игр, современных игрушек на 

индивидуальное развитие ребёнка дошкольного возраста», «Применение подвижных игр в учебно-образовательном процессе», 

«Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня», «Психологическое развитие дошкольника», «Телесно-ориентированный 

подход как  элемент здоровье сберегающих технологий»,  «Планирование воспитательно-образовательной и физкультурно-

оздоровительной работы»; взаимопосещения режимных моментов. Были организованы тематические выставки в методическом кабинете 

по темам: «Воспитываем здоровый образ жизни у дошкольников», «Закаливающие мероприятия»; фотовыставки «А вот я - здоровым 

буду!»; оформлены семейные газеты; выставки детского творчества «Звонкое лето», «Чудо с грядки». Проведены родительские собрания 

«Безопасность и здоровье детей», «Как правильно использовать летний отдых», «Что бы не было беды» (с приглашением нарколога).  

В течение учебного года на территории детского сада создавались условия для сохранения и укрепления здоровья детей: 

экологический газон, тропа здоровья, дорожки здоровья, озеленение и благоустройство участков совместно с родителями, оформление 

зелёных зон - клумб, огорода, цветников.  

Большое внимание медико-педагогический коллектив ДОУ уделяет закаливающим процедурам, так как закаливание организма ребёнка 

повышает его устойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды, повышает стрессоустойчивость. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года с постепенным изменением их характера, 

длительности и дозировки с учётом рекомендаций врача педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка. 



В ДОУ осуществлялся дифференцированный отбор видов закаливания: 

 световоздушные ванны /1 – 13 группы/; 

 умывание лица и рук прохладной водой /1 – 5 группы/; 

 сон без маек /1 – 13 группы/; 

 умывание лица и рук до локтя холодной водой /6, 7 группы/; 

 умывание лица, рук до плеча холодной водой /8, 9 группы/; 

 умывание лица, шеи, рук до плеча холодной водой /10 – 13 группы/; 

 босохождение /1 – 13 группы/; 

 посещение бассейна /с 3 лет/; 

 дыхательная гимнастика /1 – 13 группы/; 

 релаксационные упражнения под музыку /1 – 13 группы/. 

 

Таблица № 3: Данные по группам здоровья 
 

 

Группы 
I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Раннего возраста 32 18 35 45 55 21 4 4 0 

Младшие 13 5 22 28 33 20 - 5 3 

Средние 9 14 26 28 26 21 6 1 0 

Старшие 12 11 11 27 23 28 2 9 8 

Подготовительные 

к школе 
5 17 13 19 20 28 17 3 7 

Всего 

 

71 

(28,7%) 

65 

(26,6%) 
96 

(34,7%) 

147 

(59,5%) 

157 

(63,5%) 
158 

(57,0%) 

29 

(11,7%) 

22  

(9%) 
23 

(8,3%) 

  

Таблица № 4: Данные по заболеваемости детей 

 

Тип заболеваний 

2021 - 2022 учебный год 

начало года конец года 

кол – во % кол – во % 

ЧБД 9 3,2 4 1,4 

Хирургическая патология 0 0 0 0 

Хронические заболевания ЖКТ 4 1,4 2 0,7 

Осложнённый анамнез 17 6,1 10 3,5 

 

Основными причинами заболеваемости детей являются: 

1. большое количество детей с неврологической симптоматикой в неонатальный период и сложным акушерским анамнезом (изучение 

амбулаторных карт); 



2. низкая культура семьи в вопросах сохранения и укрепления здоровья (результаты анкетирования); 

3. отсутствие адекватной оценки состояния здоровья детей родителями (не долечивают детей, не желают видеть и решать проблемы 

здоровья ребенка) (анкетирование, наблюдение);  

4. недостаточная информированность родителей по ориентации на здоровый образ жизни и его пропаганда; неполноценный и плохо 

организованный досуг детей -  длительное время провождение у телевизора и компьютера детей дома (результаты анкетирования, анализ 

предметно-развивающей среды); 

5. недостаточный материальный доход в семьях, который не позволяет осуществлять полноценное физическое развитие детей (плохое 

питание детей дома, отсутствие спортивного инвентаря и т. д.) (собеседование, наблюдение, анкетирование); 

6. большая информационная (скрытая) нагрузка на детей вне ДОУ (посещение детьми кружков и секций дополнительного образования; 

длительные просмотры телевидения и игры за компьютером) (анкетирование). 

В 2022-2023 учебном году для укрепления здоровья детей, профилактике сезонных заболеваний и физического развития планируем: 

 продолжать создавать условия для сохранения и укрепления психофизического здоровья детей на группах (пополнение центров 

психологической разгрузки, уголков здоровья дидактическими играми, пособиями, традиционным и нетрадиционным оборудованием); 

 продолжать работу по профилактике и укреплению психического здоровья детей с использованием методов сказкотерапии, 

музыкотерапии, телесно-ориентированного подхода и психогимнастики; 

 педагогу-психологу и инструктору по ФК провести консультацию для педагогов по реализации телесно-ориентированной терапии в 

работе с детьми; 

 внедрить в работу ДОУ современные эффективные формы и методы закаливания, апробированные, показавшие эффективность по 

имеющимся источникам информации по оздоровлению детей; 

 провести родительские собрания по теме: «Психофизическое здоровье детей и как его сохранить»;  

 повышать компетентность родителей в вопросах физического и психического здоровья детей, используя различные формы работы: 

«Круглый стол», фотовыставки, викторины, «Дни здоровья», досуги, выпуск газет, выезды в выходные дни на лыжную базу, выставки 

литературы и др. 

 

Результаты мониторинга детей по образовательным областям за 2021-2022 учебный год 

Цель: выявление уровня и динамики развития детей за истекший учебный год, а также проектирование воспитательно-образовательного 

процесса на 2022– 2023 учебный год. 

Всего детей в ДОУ: 285 детей 

Обследовано: 223 воспитанника. 

Периодичность и сроки проведения мониторинга: 2 раза в год. 

Образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

« + » - успехи ребёнка         « - » - вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

 



Таблица № 5: Результаты мониторинга детей  
 

  

Группы, 

количество 

детей в группе 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое  

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое  

развитие 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

1 группа 

19 чел. 

+ 9/47,4% 18/94,7% 9/47,4% 17/89,5% 9/47,4% 17/89,5% 9/47,4% 19/100% 9/47,4% 17/89,5% 

- 10/52,6% 1/5,3% 10/52,6% 2/10,5% 10/52,6% 2/10,5% 10/52,6% 0% 10/52,6% 2/10,5% 

2 группа 

19 чел. 

+ 9/47,4% 18/94,7% 9/47,4% 17/89,5% 9/47,4% 17/89,5% 9/47,4% 19/100% 9/47,4% 17/89,5% 

- 10/52,6% 1/5,3% 10/52,6% 2/10,5% 10/52,6% 2/10,5% 10/52,6% 0% 10/52,6% 2/10,5% 

3 группа 

19 чел. 

+ 9/47,4% 18/94,7% 9/47,4% 17/89,5% 9/47,4% 17/89,5% 9/47,4% 19/100% 9/47,4% 17/89,5% 

- 10/52,6% 1/5,3% 10/52,6% 2/10,5% 10/52,6% 2/1,50% 10/52,6% 0% 10/52,6% 2/10,5% 

4 группа 

17 чел. 

+ 14/82,3% 16/94,1% 11/64,7% 15/88,2/% 11/64,7% 15/88,2% 12/70,6% 17/100% 14/82,3% 16/94,1% 

- 3/17,6% 1/5,9% 6/35,3% 2/11,8% 6/35,3% 2/11,8% 5/29,4% 0% 3/17,6% 1/5,9% 

5 группа 

18 чел. 

+ 9/50% 16/88,9% 11/61,1% 16/88,9% 6/33,3% 16/88,9% 11/61,1% 16/88,9% 14/77,8% 17/94,4% 

- 9/50% 2/11,1% 7/38,9% 2/11,1% 12/66,7% 2/11,1% 7/38,9% 2/11,1% 4/22,2% 1/5,6% 

6 группа 

24 чел. 

+ 16/66,7% 22/91,7% 8/33,3% 22/91,7% 15/62,5% 21/87,5% 15/62,5% 21/87,5% 23/95,8% 24/100% 

- 8/33,3% 2/8,3% 16/66,7% 2/8,3% 9/37,5% 3/12,5% 9/37,5% 3/12,5% 1/4,2/% 0% 

7 группа 

24 чел. 

+ 18/75% 22/91,7% 21/87,5% 22/91,7% 10/41,7% 21/87,5% 10/41,7% 24/100% 23/95,8% 24/100% 

- 6/25% 2/8,3% 3/12,5% 2/8,3% 14/58,3% 3/12,5% 14/58,3% 0% 1/4,2% 0% 

8 группа 

24 чел. 

+ 21/87,5% 24/100% 20/83,3% 22/91,7% 18/75% 22/91,7% 19/79,2% 24/100% 20/83,3% 23/95,8% 

- 3/12,5% 0% 4/16,7% 2/8,3% 6/25% 2/8,3% 5/20,8% 0% 4/16,7% 1/4,2% 

9 группа  

24 чел. 

+ 20/83,3% 21/87,5% 20/83,3% 22/91,7% 18/75% 21/87,5% 18/75% 22/91,7% 24/100% 24/100% 

- 4/16,7% 3/12,5% 4/16,7% 2/8,3% 6/25% 3/12,5% 6/25% 2/8,3% 0% 0% 

10 группа 

24 чел. 

+ 22/91,7% 24/100% 19/79,2% 22/91,7% 21/87,5% 22/91,7% 19/79,2% 24/100% 24/100% 24/100% 

- 2/8,3% 0% 5/20,8% 2/8,3% 3/12,5% 2/8,3% 5/20,8% 0% 0% 0% 

11 группа 

25 чел. 

+ 17/68% 25/100% 17/68% 23/92% 18/72% 22/88% 21/84% 25/100% 25/100% 25/100% 

- 8/32% 0% 8/32% 2/8% 7/28% 3/12% 4/16% 0% 0% 0% 

12 группа   

24 чел. 

+ 14/58,3% 24/100% 17/70,8% 22/91,7% 19/79,2% 24/100% 14/58,3% 24/100% 24/100% 24/100% 

- 10/41,7% 0% 7/29,2% 2/8,3% 5/20,8% 0% 10/41,7% 0% 0% 0% 

13 группа 

23 чел. 

+ 20/86,9% 21/91,3% 20/86,9% 21/91,3% 18/78,3% 21/91,3% 18/78,3% 22/95,7% 23/100% 23/100% 

- 3/13% 2/8,7% 3/13% 2/8,7% 5/21,7% 2/8,7% 5/21,7% 1/4,3% 0% 0% 

Итого 

223 чел. 

+ 155/70% 212/95% 148/66% 204/92% 135/61% 201/91% 147/66% 216/97% 192/86% 218/98% 

- 73/33% 11/5% 75/34% 19/8% 88/39% 18/9% 76/34% 7/3% 31/14% 5/2% 

http://dou125.ru/p609aa1.html
http://dou125.ru/p609aa1.html
http://dou125.ru/p609aa1.html


Благодаря целенаправленной и комплексной работе воспитателей и специалистов по всем направлениям идёт положительная динамика 

развития детей. Однако сложнее всего дети усваивают социально-нравственные нормы. Данные подтверждают результаты наблюдений 

педагогов и специалистов. За последние годы у детей наблюдается: снижение волевых качеств; бедность словесной вежливости; неумение 

спокойно отстаивать своё мнение; повышение агрессии и неадекватных проявлений в поведении.  

Негативные факторы, влияющие на социально-нравственное развитие ребёнка: 

 низкая культура общения в семьях; 

 негативные примеры общения родителей с педагогами группы; 

 незнание родителями прав ребёнка; 

 увеличение гиперактивных детей;  

 компьютерные игры, просмотр детьми дома телепередач, фильмов, стимулирующих агрессивное и эмоционально-нестабильное 

поведение. 

 

Уровень готовности детей к обучению в школе (результаты диагностики развития детей, поступающих в школу), анализ 

успеваемости выпускников ДОУ. 

Одним из показателей работы дошкольного учреждения является качественная подготовка детей к обучению в школе. Каждый год 

наше учреждение делает выпуск детей двух подготовительных групп. Уровень готовности детей к обучению в школе оценивался по 

следующим параметрам: познавательная, эмоционально-волевая, социальная и мотивационная готовности. Анализ уровня готовности детей 

к обучению в школе в 2021-2022 учебном году показал, что 95,8% детей к школе подготовлены на высоком уровне и только 4,2 % детей 

имеют низкий уровень развития.  

 

Таблица № 6: Показатели готовности детей подготовительных к школе групп к обучению в школе 
 

 

 

Таблица № 7: Уровень развития детей подготовительных групп 
 

Всего 

детей 

Количество детей 

Примечание Высокий  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий  

уровень 

 48      13 33 2 
Детей рекомендовано было показать на ТПМПК, но родители 

отказались от посещения ТПМПК. 

 

Критерии 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

Познавательная 

сфера 
14 24 1 13 26 1 12 27 2 

Эмоционально-

волевая сфера 
10 26 3  12 23 5 11 27 3 

Социальная 

сфера 
12 25 2 14 24 2 16 24 1 



Таблица № 8: Показатели индекса физической готовности выпускников  

 

Учебный год 2019- 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 

Начало учебного года 74% 88% 88% 

Конец учебного года 108% 118% 123% 
 

Таблица № 9: Анализ уровня готовности детей к обучению в школе 
 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

Уровень  

высокий средний низкий 

детей % детей % детей % 

2019-2020 39 14 35,9 24 61,5 1 2,6 

2020-2021 40 13 32,5 26 65 1 2,5 

2021-2022 48 13 27,1 33 68,8 2 4,2 

 

По результатам индивидуальных бесед с родителями и учителями школ выпускники ДОУ хорошо осваивали программу; уровень 

их подготовки соответствовал требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивалась учителями как 

хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. Анализ успеваемости первоклассников за 1 

полугодие 2020-2021 учебного года показал, что все выпускники успевают на 100%.  

В 2020 – 2021 учебном году все выпускники МДОУ, обучающиеся в первых классах МБОУ «СОШ № 198» успешно закончили 

обучение и переведены в следующий класс (100%). Нет детей, которым продлён учебный год, либо они оставлены на второй год. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к обучению в 

школе - 95,8%. Выпускники ДОУ поступают в массовые школы, в лицей, в гимназию, в спортивные классы. По результатам 

индивидуальных бесед с родителями и отзывов школ № 198, 78, 77, гимназии, лицея выпускники ДОУ хорошо осваивали программу; у 

них сформирован высокий уровень учебной деятельности, имеется большой потенциал интеллектуальных и организаторских 

способностей.  

Современные требования к системе начального образования предполагают обеспечение непрерывности образовательного 

процесса начальной школы и ДОУ. Для этого планируется ряд мероприятий по построению непрерывности образовательного процесса 

ДОУ и школы. 

 

Таблица № 10: Количество воспитанников по приказу УО и фактическая посещаемость в течение учебного года 

 

По муниципальному заданию на учебный год Число дней, проведённых детьми в группах (д/дней)  

от 11.01.2021 г. – 283 

от 11.01.2022 г. – 283  

34315 д/дней 

Из них  

ранний возраст: 91 

дошкольный возраст: 192 

Фактическая посещаемость в течении календарного года с учётом 

летних месяцев выполнения плана 1 ребёнком 

128 



 

Среднегодовая численность детей за 2021-2022 учебный год по ДОУ составила 269 детей.  

     

Кадровое обеспечение  

Кадровая политика в учреждении строится на основании следующих документов: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 69 от 27.03.2006 г. и Положение «Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений»; 

 Приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 24.03.2017 года № 148 «Об утверждении предельной штатной 

численности работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Управление образования Администрации ЗАТО Северск»; 

 Штатное расписание на период с 05.07.2021 по 31.12.2021 г., утверждённое приказом МБДОУ № 146 от 02.07.2021 г., на период с 

01.12.2021 по 31.12.2021 г.г., утвержденное приказом МБДОУ № 300 от 30.01.2021 г., на период с 14.03.2022 по 31.12.2022 г.г., 

утвержденное приказом МБДОУ № 63 от 14.03.2022 г. 

 Коллективный договор между работодателем и работниками МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59» на период с 03.03.2020 г. по 

02.03.2023 г. 

 

Заведующий –  Михеенко И.А.  –  стаж административной работы с 2001г., педагогической работы с 1991 г., по должности 

«Руководитель» с 2010 г. 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе – Миняева Татьяна Васильевна – стаж административной работы с 

2000 года, педагогической работы с 1981г. 

Заместитель заведующего по административной и хозяйственной работе – Андреева Галина Александровна – стаж административной 

работы с ноября 2020 г., Тихонова Ольга Петровна – стаж административной работы с марта 2022 года. 

Педагогический состав -  35 человек, из них:  

 старший воспитатель – Петлина Светлана Викторовна – с 2018 года, педагогический стаж работы 18 лет. 

 музыкальные руководители, 2. 

 инструктор по физической культуре, 2. 

 педагог-психолог, 1. 

 учителя-логопеды, 2. 

 воспитатели, 27. 

 

Таблица № 11: Распределение административного и педагогического персонала по возрасту   

 

От 20 до 30 лет От 30 до 50 лет От 50 и старше 

2/5,3% 24/71,1% 10/28,6% 

 

 

 



Таблица № 12: Распределение педагогического персонала по стажу работы на 2021-2022 учебный год 

 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 лет до 20 лет свыше 20 лет 

13/37,1% 6/17,1% 6/17,1% 10/28,6% 

 

Средний педагогический стаж – 13 лет, средний возраст коллектива – 41 год, средний возраст педагогического коллектива – 41 год. 

Творческий потенциал педагогического коллектива оценивается высоким уровнем профессиональной компетенции воспитателей.  

 

Таблица № 13: Образовательный уровень педагогических кадров  

 

Имеют высшее педагогическое образование Имеют среднее педагогическое образование 

количество % количество % 

20 57,1 15 42,9 

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Данные о квалификационном уровне, педагогическом 

стаже, образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к творческой 

деятельности. 

 

Таблица № 14: Повышение квалификации в 2021-2022 учебный год 

Все педагоги (27 человек) дошкольной организации повысили свою профессиональную квалификацию по вопросам введения ФГОС 

дошкольного образования. В учебном году 1 педагог прошел переподготовку в ФГБОУВО «ТГПУ» по профилю «Специальная психология и 

педагогика». 1 воспитатель начал обучение в ТГПУ. 

 

Количество педагогов, 

повысивших квалификацию 
В каком учреждении повысили квалификацию 

4 
ТОИПКРО (Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования)  

2 АНО «НИИДПО» 

 

Аттестация кадров ДОУ  

Аттестация проводится в соответствии со следующими документами: 

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих; 

2. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

3. Отраслевое соглашение между Департаментом общего образования Томской области и Томской территориальной организацией 

Профсоюзного союза работников народного образования и науки РФ на 2021-2024 годы; 

4. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций; 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/edinyy_kvalifikacionnyy_spravochnik_dolzhnostey_rukovoditeley_specialistov_i_sluzhaschih.doc
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/poryadok_attestatsii.docx
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/otraslevoe_soglashenie_na_2015_2018_g__pravka_11_10.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/nomenklatura_dolzhnostey.docx


5. Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель); 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «О переносе срока применения профессионального стандарта педагога»; 

7. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 23.03.2015 г. № 01-52-571/05-1672 «О 

применении профессионального стандарта педагога». 

8. Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 08.12.2017 № 864-р «О внесении изменений в распоряжение 

Департамента общего образования Томской области от 16.12.2016 № 887-р «Об организации аттестации педагогических работников» 

9. Методические рекомендации по оцениванию результатов профессиональной деятельности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, при установлении им первой или высшей квалификационной категории 

10. Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 18.02.2019 г. № 131-р «Об утверждении Регламента работы 

аттестационной комиссии Департамента общего образования Томской области по аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории (первой, высшей)»; распоряжение от 

17.02.2020 № 105-р о внесении изменений. 

11. Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 24.08.2020 г. № 622-р «Об организации аттестации 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории в 2020-2021 уч. г.» Внесение изменений в распоряжение 

622-р 

12. Распоряжение от 02.11.2020 № 884-р «О внесении  изменений в распоряжение Департамента общего образования Томской области от 

24.08.2020 № 662-р» 

13. Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 15.05.2020 г. № 394-р «О продлении сроков действия 

квалификационной категории»  

14. Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 11.01.2021 г. № 16-р «Об особенностях аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 
15. Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 02.05.2017 г. № 313-р  «Об организации аттестации 

педагогических работников» (об организации аттестации в области физической культуры и спорта) 

16. Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 05.05.2017 г. № 322-р «Об организации аттестации 

педагогических работников» (об организации аттестации в сфере культуры и искусства) 

17. Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

18. Методические рекомендации по оцениванию результатов профессиональной деятельности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, при установлении им первой или высшей квалификационной категории 

19. Методические рекомендации по оцениванию результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, при установлении им 

первой или высшей квалификационной категории (спорт) 

20. Методические рекомендации по оцениванию результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников образовательных организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, при установлении им первой или 

высшей квалификационной категории (культура) 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/professionalnyiy_standart_pedagoga.rtf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/o_perenose_sroka_profstandarta.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/o_primenenii_prof__standarta_pedagoga.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/o_primenenii_prof__standarta_pedagoga.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/rasporyajenie_865.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/rasporyajenie_865.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/Metodicheskie_rekomendaczii.docx
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/rasporyazhenie_____131-r.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/rasporyazhenie_____131-r.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/rasporyazhenie_____131-r.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/Rasporyazhenie_o_vnesenii_izmenenij.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/Rasporyazhenie_o_vnesenii_izmenenij.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/Rasporyazhenie_na_2020-2021.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/Rasporyazhenie_na_2020-2021.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/izmeneniya_v_622.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/izmeneniya_v_622.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/O_napravlenii_informaczii%284%29.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/O_napravlenii_informaczii%284%29.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/394.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/394.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/16.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/16.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/rasporyajenie%20313.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/rasporyajenie%20313.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/rasporyajenie%20322.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/rasporyajenie%20322.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/razyasneniya_po_primeneniyu_poryadka_provedeniya_attestatsi.docx
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/razyasneniya_po_primeneniyu_poryadka_provedeniya_attestatsi.docx
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/Metodicheskie_rekomendaczii.docx
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/O_napravlenii_informaczii_16.03.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/metod_rekomendaczii_kul_tura.pdf


21. Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 17.08.2021 г. № 1344-р «Об организации аттестации 

педагогических работников по направлению культура и искусство, физической культуре и спорту в целях установления квалификационной 

категории в 2021-2022 уч. г.»                                                                                                        

22. Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 17.08.2021 г. № 1343-р «Об организации аттестации 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории в 2021-2022 учебном году»                                           

23. Распоряжение от 17.09.2021 № 1515 «О внесении изменений…»   

24. Распоряжение от 19.11.2021 № 1820 «О внесении изменений…»  

25. Распоряжение от 10.01.2022 № 6 «О внесении изменений…» 

26. Распоряжение от 27.01.2022 г. № 96-р «О внесении изменений…»  

27. Распоряжение от 10.02.0222 г. № 154-р «О внесение изменений…» 

28. Распоряжение от 21.02.2021 № 200-р «О внесении изменений…» 

 

Таблица № 15: Квалификационный уровень педагогов 

   

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во % % % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогов 34 100 35 100 35 100 35 100 35 100 

Высшая 3 8,8 5 14,3 5 14,3 5 14,3 5 14,3 

Первая 6 17,6 5 14,3 11 31,4 14 40,0 14 40,0 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

15 44,1 16 45,7 11 31,4 10 28,6 10 28,6 

 

Систематическая работа по аттестации педагогов способствует улучшению подбора, расстановки педагогических кадров, повышению 

персональной ответственности воспитателей за результаты своего труда. В 2021-2022 году аттестацию на первую квалификационную 

категорию прошли 5 человек, на высшую категорию 1 педагог. Наличие категорий в педагогическом коллективе ДОУ ниже муниципального 

показателя, это связано с приходом молодых начинающих и малоопытных воспитателей - их на данный момент в коллективе 7 человек.  
 

Таблица № 16: Обобщение опыта работы педагогов по темам самообразования 

 
№ 

п/п 
Тема самообразования Ф.И.О. педагогов 

1. Использование телесно-ориентированного подхода в работе по физическому воспитанию. Помыткина И. А 

2. Игра как средство обучения детей группы раннего возраста. Алексеева А. А. 

3. Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 3-4 лет. Григорьева Е. В. 

4. Финансовая грамотность детей старшего дошкольного возраста посредством экономического воспитания. Кутявина И. В. 

5. Профилактика эмоционального выгорания педагогического коллектива ДОУ. Мевиус Е. Н. 

6. Проектная деятельность с детьми раннего возраста. Поддубная В. П., 

https://toipkro.ru/content/files/documents/Scan2021-08-18_170736.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/Scan2021-08-18_170736.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/Scan2021-08-18_170736.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/ITOG_obshhee_obrazovanie_rasporyazhenie_na_2021-2022.docx.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/ITOG_obshhee_obrazovanie_rasporyazhenie_na_2021-2022.docx.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/capr/rasporyazhenie_ot_17.09.21_____1515_O_vnesenii_izmenenij.pdf
https://toipkro.ru/content/editor/capr/Rasporyazhenie-1820_-19-11-2021.pdf
https://toipkro.ru/content/editor/capr/Rasporyazhenie-ot-10-01-2022-6-O-vnesenii-izmenenij.pdf
https://toipkro.ru/content/editor/capr/dokumenti/o-napravlenii-informacii-2022-01-28_132555.pdf
https://toipkro.ru/content/editor/capr/dokumenti/154.pdf
https://toipkro.ru/content/editor/capr/dokumenti/200-r.pdf


Максимова Ю. В. 

7. Воспитание нравственных качеств детей дошкольного возраста посредством русских народных сказок. Тихомирова А. А. 

8. Экологическое воспитание детей младшего дошкольного возраста. Которова Т. М. 

9. Использование инновационных технологий в логопедической работе с дошкольниками: профилактика и 

коррекция стёртой формы дизартрии. 

Степанова Е. Г. 

10. Инновационная педагогическая деятельность как условие личностного развития дошкольника (интегрированные 

занятия со специалистами; взаимодействие с родителями; использование ИКТ в работе музыкального 

руководителя). 

Хаткевич Л. Н.,  

Таюкина С. П. 

11. Лепка как средство развития мелкой моторики руке и творческих способностей у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Никонова Ю. В. 

 

12. Формирование у детей старшего дошкольного возраста навыков составления описательных рассказов с помощью 

мнемотаблиц. 

Приходько Н. В. 

13. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников по средством дидактических игр. Денисова М. А. 

14. Нетрадиционная техника рисования, как средство развития мелкой моторики у детей раннего возраста. Трифонова А. В.  

15. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста посредством пальчиковых игр. Павлова Н. А. 

16. Использование дидактических игр и упражнений в обучении детей старшего дошкольного возраста основам 

математики. 

Стадухина Е. А. 

17. Использование кинезиологических упражнений в коррекционно-развивающей работе. Емельянова А. Н. 

18. Сенсорное воспитание детей 4-5 лет. Каращенко А. В. 

19. Нетрадиционные техники рисования как средство развития творческих способностей у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Карицкая А. С. 

20. Мнемотаблицы в развитии речи детей младшего дошкольного возраста. Рудой Т. А. 

21. Реализация эффективных технологий в ДОО в условиях введения ФГОС. Петлина С. В. 

22. Развитие мелкой моторики у детей с 2 до 3 лет. Лагода И. А. 

23. Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. Крупина И. В. 

24. Использование здоровьесберегающих технологий во 2 группе раннего возраста. Сухих Е. Ю. 

25. Формирование познавательного интереса детей посредством организации опытнической деятельности. Шаршавина А. С. 

26. Развитие мелкой моторики рук детей раннего возраста. Бродская Т. Н. 

27. Технология оригами как средство развития конструктивных и творческих способностей у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Мищенко И. С. 

 

В 2021–2022 учебном году прошли плановое гигиеническое обучение педагоги и младший обслуживающий персонал (дистанционно). 

 

 

 

 

 



Таблица № 17: Список работников, прошедших гигиеническое обучение в 2022 году 

 

 
№ 

п/п 

Ф. И. О.  

работника 

Наименование должности 

1.  Абросимова К. М. машинист по стирке и ремонту спецодежды 

2.  Андреева А. А. подсобный рабочий пищеблока 

3.  Болтовская Н. Д. вахтёр  

4.  Боровык Е. С. младший воспитатель 

5.  Бродская Т. Н. воспитатель 

6.  Васильева Д. А. младший воспитатель 

7.  Гинжул Т. В. младший воспитатель 

8.  Денисова М. А. воспитатель 

9.  Егорова А. Н. младший воспитатель 

10.  Ильиных В. А. подсобный рабочий 

11.  Каращенко А. В. воспитатель 

12.  Карицкая А. С. воспитатель 

13.  Картавых Е. К. младший воспитатель 

14.  Кондрацкая Л. В. заведующий производством 

15.  Крупина И. В. воспитатель 

16.  Кузьмина В. И. младший воспитатель 

17.  Лагода И. А. воспитатель 

18.  Максимова Ю. В. воспитатель 

19.  Мевиус Е. Н. педагог-психолог 

20.  Миняева Т. В. заместитель заведующего 

21.  Павлова Н. А. воспитатель 

22.  Печугина А. В. воспитатель 

23.  Приходько Н. В.  воспитатель 

24.  Родина Н. Н. повар 

25.  Рудой Т. А. воспитатель 

26.  Самакин М. И. дворник 

27.  Селянинова Е. С. младший воспитатель 

28.  Степушкина Н. Н. повар 

29.  Тихомирова А. А. воспитатель 

30.  Трифонов И. В. дворник 

31.  Шаршавина А. С. воспитатель 

 

Ведение делопроизводства в ДОУ 

Документы в личных делах располагаются в хронологическом порядке по мере их поступления (заявление о приеме на работу, копия 

или выписка из приказа о приеме на работу, справка из ИЦ УМВД России по Томской области, аттестационный лист и др.). Титульные 

листы личных дел оформляются, согласно инструкции по подготовке документов в архив.       



В соответствии с «Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003г. № 225, ведутся трудовые книжки на всех 

работников, записи в них вносятся своевременно.   Имеются отметки об изменении фамилии, со ссылкой на соответствующий документ, 

записанный на внутренней стороне обложки и заверенные подписью руководителя и печатью. На всех педагогических работников 

оформлены личные дела, заведены личные карточки формы Т-2, имеется личная подпись работника.  

На основании статьи 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации работники выразили своё согласие на ведение трудовой книжки 

в электронном и (или) бумажном виде. 

 

Материально-техническая база   

В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ, частью 16 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», частью 3.7 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и 

Постановлением Администрации ЗАТО Северск  от 23.12.2011г. № 3157 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления муниципальным учреждениям субсидий на иные цели», с распоряжением Администрации ЗАТО Северск 

от 20.04.2011г. № 366-р «О разработке и принятии органом Администрации ЗАТО Северск, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения ЗАТО Северск», приказом УО Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2011г. № 706  «О 

внесении изменений в Приказ Управления образования  Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2010г. № 803 (в редакции от 27.04.2011г. № 

255)»,  приказом УО Администрации ЗАТО Северск от 15.12.2011г. № 99 «Об утверждении Порядка санкционирования  расходов 

муниципальных бюджетных   и автономных учреждений ЗАТО Северск, источником финансового обеспечения которых являются средства, 

полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской  Федерации», учреждение составляет 

План финансово-хозяйственной деятельности, сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному 

учреждению, перечень целевых субсидий, заключение и оплата бюджетным учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за  счет  бюджетных  средств,  производится  в  пределах  доведенных  ему  по  кодам бюджетной  классификации  

расходов  соответствующего  бюджета  лимитов бюджетных обязательств и утвержденным показателям бюджетной сметы  (ст. 221 БК РФ), 

и с приказами Минфина России от 13.11.2008г. № 128 и от 09.11.2009г. № 115н «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  составления  и  

предоставления  годовой, квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы Российской  Федерации»,  

учреждение  составляет  бюджетную  отчетность  по  форме 0503137.  

 

 Таблица № 18: Приобретение имущества в 2021-2022 учебном году   

  

№ 

п/п Название 

Сумма   

(в тыс. 

рублях) 
1 Хозяйственные товары 254 449,00 
2 Канцелярские товары  44 931,00 
3 Оборудование для уборки территории 1050,00 
4 Производственный  инвентарь 30000,00 



5 Медицинское оборудование (рециркуляторы, термометры инфокрасные) 900,00 
6 Обслуживание компьютеров (заправка картриджей)  6000,00 
7 Замена светильников 9217,00 
8 Строительные материалы 23260,00 

9 Новогодние подарки для детей 39 900,00 

10 Оборудование видеонаблюдения и контроля управления доступом 7736,00 

11 Печатная продукция (журналы)   10106,00 

12 Подписка на печатные периодические издания 23000,00 

13 Песок  6000,00 

14 Оборудование для организации образовательного процесса 30000,00 

15 Испытание пожарных лестниц и ограждений кровли 39000.00 

16 Чистка ковров 16800,00 

 Итого расходов 542349,00 
 

Планово-предупредительный ремонт в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о проведении планово-

предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000, утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973г. 

№ 279, положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунально- и 

социально-культурного назначения (Нормы проектирования) ВСН 58-88, утв. Приказом Госкомитета по архитектуре и градостроительству 

при Госстрое СССР от 23.11.1988г. № 312, соответствующими главами СНиП 31-06-2009г. «Общественные здания и сооружения» утв. 

Приказом Минрегиона России от 01.09.2009г. № 390, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».   

Проведены текущие ремонты помещений согласно предписанию № 18 от ФМБА МУ№ 81 от 20.04.2021г. 

      -      отделка стен и потолка приемной и приемной группы № 3 – 181296,00 рублей; 

      -      отделка стен умывальной группы № 9 – 170029,78 рублей; 

      -      отделка стен и потолка буфетной группы № 9 – 42330,00 рублей; 

      -      отделка потолка и стен медицинского кабинета – 87478,80 рублей; 

      -      отделка стен и потолков горячего цеха пищеблока – 243794,40 рублей; 

      -      отделка стен и потолков сырого цеха пищеблока – 117032,40 рублей; 

      -      отделка стен и потолков моечной пищеблока – 119259,60 рублей; 

      -      отделка стен и потолков цеха овощей пищеблока – 145371,60 рублей; 

      -      отделка стен и потолков склада сыпучих продуктов пищеблока – 70884,00 рублей; 

      -      отделка потолка буфетной группы № 12 – 4244,21 рублей; 

      -      отделка пола игровой группы № 7 – 866187,60 рублей; 

      -      отделка пола спальни группы № 2 – 65292,00 рублей; 

      -      отделка пола игровой группы № 12 – 89175,60 рублей. 

Проведены текущие ремонты коридора и тамбура пищеблока, не вошедшие в предписание на сумму – 208766,40 рублей.  

Предписание № 19 от ФМБА МУ№81 от 20.04.2021г., срок исполнения 01.09.2023 г. 



                 -  обеспечить уровни искусственной освещенности в игровых № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 

13 и кабинете педагога-психолога в соответствии с требованиями п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 5.54 раздела № 5 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 

     - оборудовать окна в игровых № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13 регулируемыми 

солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) в соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

     - обеспечить проезды, подходы и дорожки на территории покрытием, не имеющим дефектов, в соответствии с требованиями 

п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

     Необходимо приобрести: 

- вешалка для полотенец (5-ти секционная) (63 шт.);  

- пенал для хозяйственного инвентаря (26 шт.);  

- полки навесные для посуды (26 шт.);  

- шкаф для одежды (13 шт.);  

- мебель игровая (4 шт.);  

- МАФы (для 13 детских площадок); 

- приобретение спец. одежды; 

- оконные блоки. 

Для улучшения качества педагогического процесса, развития предметно-пространственной среды учреждения необходимо 

приобрести: интерактивную доску, интерактивный стол, мультимедийную установку, научные лаборатории, телевизор. 

С введением новых документов, п.6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», подпунктом 5.2.41 Положения и Министерстве образования и науки Российской Федерации, утверждённого постановлением 

Правительства РФ от 03.06.2013 г. № 466, пунктом 7 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений, утверждённых постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г № 661, Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»,  в учреждении был проведен мониторинг развивающей предметно-пространственной среды на соответствие требованиям 

ФГОС ДО. Мониторинг показал следующее: такие показатели как насыщенность, трансформируемость и вариативность соответствует 

частично. Недостаточно оборудования для исследовательской деятельности, изучения механики действия сложных объектов, действующих 

моделей. Недостаточно ширм, легких перегородок, крупных модулей, разновысокой мебели и оборудования для преобразования 

пространства. Не имеется возможности изменения цветовой и звуковой среды. Недостаточно предметов взрослого искусства, в частности 

живописи. Наиболее слабо представлена такая характеристика как полифункциональность. Доступность для детей по большей части 

обеспечивается, все игрушки в свободном доступе, мебель соразмерна росту детей, зрительные горизонты на уровне глаз детей. 

Безопасность среды обеспечивается. В целом, можно с уверенностью сказать, что в учреждении предпринимаются все возможные усилия 

для создания благоприятной, комфортной, безопасной среды. 

           При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

–  озеленение территории детского сада; 

–  замена светильников в групповых помещениях; 



–  очистка вентиляции на пищеблоке и вентиляционных решеток во всех помещениях дошкольного учреждения; 

–  проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации; 

–  замена песка; 

–  проведение противоклещевой обработки территории с последующим (двукратным) контролем; 

–  промывка внутренних тепловых сетей; 

–  проведение гидравлического испытания системы канализации; 

–  технический осмотр и перезарядка огнетушителей; 

–  испытания внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность; 

–  покраска малых архитектурных форм; 

–  косметический ремонт своими силами групп ДОУ № 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13. 

           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 централизованной бухгалтерии и локальным актам. 

           Совершенствованию материально-технической базы способствуют: устремление коллектива на обновление предметно-развивающего 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО и реализуемых программ; 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. 

Деятельность руководителя и управленческой команды по развитию учреждения   

В дошкольном учреждении определена перспектива развития учреждения с учетом государственного и социального заказа и 

спланирована работа в режиме развития до 2024 г.   

Стиль управления обеспечивает воздействие на управляемый объект по всем параметрам деятельности всех субъектов ДОУ.    

Управление строится на традиционных функциях: анализ, планирование, организация, контроль и регулирование. За период работы 

проявился ряд базовых принципов, обеспечивающих реализацию выбранных в процессе развития ДОУ направлений и субъектов 

образовательной деятельности:  

 принцип демократичности, открытости, гласности;  

 принцип единоначалия и самоуправления.   

Органами самоуправления ДОУ являются:   

 совет образовательного учреждения;  

 общее собрание трудового коллектива;   

 педагогический совет.  

Основные мероприятия, проводимые в ДОУ в течение учебного года, были направлены на:   

 обеспечение конкурентоспособности    учреждения за счет эффективной реализации вариативных образовательных программ и 

технологий, соответствующих запросам детей и родителей;  

 модернизацию управленческой деятельности, связанную с мониторингом состояния образовательной системы ДОУ, 

проектированием модели образовательной среды, стратегии и тактики развития ДОУ, интеграцией новых управленческих ценностей 

(преемственности, компетентности, самообразования, корпоративной культуры) в соответствии с ФГОС ДО;  



 реализацию    государственной политики и требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в области обеспечения 

безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни воспитанников, работников во время их трудовой и 

образовательной деятельности;  

 стимулирование и мотивацию педагогического персонала (материальное, моральное), социальное партнерство, участие в конкурсной 

деятельности;  

 развитие сотрудничества с другими организациями, способствующими реализации программы «Безопасность»;   

 оформление договоров на поставку продуктов питания, медицинского и технического обслуживания, сотрудничества с 

общественными организациями;   

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, сохранение и укрепление материально-технической и учебно-

методической базы;   

 повышение квалификации сотрудников.  

 

Контрольно-инспекционная деятельность  

Контроль в учреждении осуществляется согласно Положению о внутреннем контроле ДОУ, в котором определены задачи, функции, 

организация, права участников контрольной деятельности, взаимосвязи с другими органами самоуправления, ответственность и 

делопроизводство.  Мероприятия по контролю проводятся на основе годового и месячного планов работы, определен инструментарий 

(анкетирование, наблюдение, анализ, диагностика, беседа и др.), составлена циклограмма оперативного контроля, в которой на учебный год 

запланированы объекты контроля, периодичность, ответственные, выход информации.  

Между административной группой и специалистами распределены и закреплены приказом должностные и функциональные 

обязанности по организации и проведению контроля. В ДОУ используются все формы контроля: оперативный, фронтальный, тематический, 

итоговый, предупредительный, сравнительный, экспресс-диагностика, персональный, тестовый.   

    Объектами контроля являлись:  

1. Адаптация детей к условиям детского сада.  

2. Развитие речи детей дошкольного возраста 

3. Фотодень Взаимодействие в системе «ребёнок-педагог», основанное на личностно-ориентированном подходе  

4. Ведение календарного планирования.  

5. Готовность к новому учебному году. 

6. Соблюдение требований СП и СанПиН. 

7. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка дня.  

Администрацией ДОУ систематически   осуществляется контроль организации питания    детей, соблюдением    натуральных    норм.  

В ходе ежемесячных проверок, организации питания детей, грубых нарушений не выявлено.  

Системно осуществляется контроль своевременности оплаты родительских взносов за содержание ребенка в ДОУ, задолженности 

родительской платы не существует.  

По результатам контроля производится материальное стимулирование, а также поощрения высокопрофессионального и 

инициативного труда работников всех категорий (благодарности, грамоты, почетные грамоты и т.д. в зависимости от результативности и 

предыдущих поощрений).  

 

 



Таблица № 19: Результаты проверок, проведенных сторонними организациями  

 

Организация, содержание проверки Сроки Результат 

Межрегиональное управление № 81 Федерального медико-

биологического агентства. 

Соблюдение обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

05.04.2021 - 

30.04.2021г. 

Предписание № 17, 18, 19 от 20.04.2021 

года. 

Комитет внутреннего муниципального финансового 

контроля и контроля в сфере закупок Администрации 

ЗАТО Северск. 

Соблюдение законодательства Российской Федерации и 

иных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 59» за период с 

01.01.2021 по 31.12.2021 года 

14.02.2022 -

28.02.2022г. 

Представление № 2 от 11.05.2022 года. 

 

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в дошкольном учреждении хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне. 

 

Перед педагогическим коллективом на 2021-2022 учебный год были поставлены следующие задачи:   

1. Совершенствование работы по формированию у дошкольников связной речи (овладение речью как средством общения и 

культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха) 

1.1. Создание оптимальных условий в ДОУ для формирования у дошкольников правильной связной речи.  

1.2. Повышение компетентности педагогов по организации мероприятий, направленных на развитие связной речи 

дошкольников. 

1.3. Овладение педагогами практическими современными методами и приемами руководства по развитию связной речи 

воспитанников.  

2. Совершенствование работы по формированию у дошкольников культуры безопасности жизнедеятельности: сознательного 

отношения к вопросам личной безопасности, умения самостоятельно соблюдать нормы безопасного поведения. 

2.1. Создание оптимальных условий для безопасного пребывания детей в ДОУ.  

2.2. Формирование культуры безопасности у воспитанников: навыков безопасного поведения в быту, в природе, на 

игровой площадке и др. 



2.3. Повышение компетентности у педагогов по организации безопасного пространства для воспитанников в ДОУ, 

формированию культуры безопасности жизнедеятельности. 

2.4. Овладение педагогами практическими приемами руководства приобщения воспитанников к ценностям культуры 

безопасности.  

3. Формирование единой педагогической основы взаимодействия дошкольного учреждения и семьи в воспитании и развитии 

дошкольника. 

3.1. Включение родителей в деятельность дошкольного образовательного учреждения для создания единого 

образовательного пространства «дошкольное образовательное учреждение – семья». 

3.2. Вовлечение родителей семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в воспитательно-образовательную 

деятельность ДОУ. 

4. Осуществление деятельности педагогического коллектива направленной на комплексное развитие образовательного 

процесса в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь ного образования.  

4.1. Организация методической работы, направленной на повышение квалификации и развитие профессиональной   

компетентности педагогических кадров. 

      4.2.  Привлечение педагогов к руководству творческих и проблемных групп, профессиональных объединений.  

4.3.  Обобщение опыта работы педагогов, методических объединений; организация распространения позитивного опыта через 

различные формы: профессиональные конкурсы, выставки, конференции, издательскую деятельность и др. 

 4.4. Внедрение в практику работы индивидуальные программы повышения ППК педагогов. 

 4.5. Создание «методической копилки» разработок педагогов ДОУ. 

5. Повышение качества воспитания детей дошкольного возраста посредством внедрения ИКТ в практику работы педагогов ДОУ.  

5.1. Изучение опыта использования ИКТ педагогами РФ. 

5.2. Разработка методического комплекса введения ИКТ в практику работы с воспитанниками педагогами.  

5.3. Апробация разработанных методических материалов в рамках мастер-классов, семинаров-практикумов. 

5.4. Обобщение наработок и распространение их среди педагогов и специалистов ДОО, родителей и педагогической 

общественности.  

Согласно ФГОС ДО, усвоение программы детьми не может являться показателем качества деятельности учреждения. Поэтому нами 

была переработана Программа мониторинга качества образования. Диагностика теперь осуществляется лишь для организации психолого- 

педагогического сопровождения развития детей и используется лишь для внутреннего использования. В этом, на наш взгляд, позитивные 

изменения, предусмотренные Стандартом, это способствует индивидуализации воспитательно-образовательного процесса. Ведь 

усредненная картина по всему учреждению не дает адекватной оценки, т.к. темп развития каждого ребенка очень индивидуален и имеет 

скачкообразный характер. 

Оценивая психолого-педагогические условия реализации программы дошкольного образования, отметим те условия, которые 

созданы для проявления детьми творческих способностей – это разнообразные события, организованные в ДОУ, а также участие в 

конкурсах муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. Педагоги и специалисты стараются раскрыть 

творческий потенциал каждого ребёнка, учитывая его индивидуальные и личностные особенности. Этому способствуют проводимые в ДОУ 



праздники, городские и всероссийские творческие конкурсы, спортивные праздники, выставки детского творчества и др. В прошедшем году 

155 раз дети дошкольного возраста смогли продемонстрировать свои творческие способности, преодолеть застенчивость, принести радость 

сверстникам и взрослым. Разностороннее развитие способностей детей в различных видах деятельности подтверждается участием 

воспитанников в образовательных событиях на разных уровнях. 

 

Таблица № 20: Участие детей учреждения в мероприятиях разного уровня 

 

Кол-во 

человек 

Результат 

(место, диплом, 

сертификат, медаль, 

грамота и др.) 

Форма мероприятия, название 

(конкурс, праздник, соревнования, фестиваль и др.) 

Международный 

1 
Диплом  2 место Международный творческий конкурс «Кошачьи будни» ко Дню кошек России, номинация «Прикладное искусство», работа 

«Сладкий сон», сайт: АртПтица 

1 
Диплом Победителя 

2 место 

Международный детский творческий конкурс «Летнее вдохновение», сайт: Маам 

3 

Диплом участника, 

Победитель 1 место, 

2 место 

Международный конкурс для детей и  молодежи «Радость творчества», номинация «Фотография», работа «Моё весёлое лето», 

работа «Флаг России»; номинация «Моя любимая сказка», работа «Сказка», сайт: ЗамокТалантов 

1 Диплом 1 место 
Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Лета солнечные дни», номинация «Скульптура 

и лепка», работа «Божья коровка», сайт: АртПтица 

2 
Диплом Победителя 

1 место, 2 место 

Международный конкурс для детей и молодежи «Радость творчества», номинация «Декоративно-прикладное творчество», работа 

«Аппликация листопад», «Осеннее дерево», сайт: Замокталантов 

2 
Диплом Победителя 

3 место, участник 

Международный конкурс для детей и молодежи «Радость творчества», номинация «Декоративно-прикладное творчество», работа 

«Белый медведь», «Котик», сайт: ЗамокТалантов 

1 Диплом  1 место Международный конкурс «От весны до зимы», сайт: «Педпроспект.ру» 

1 
Диплом Победителя 

1 место 

Международный конкурс для детей и молодежи «Радость творчества», номинация «Декоративно-прикладное творчество», работа 

«Символ года - 2022» 

2 
Диплом Победителя 

3 место 

Международный конкурс для детей и молодёжи «Все талантливы!», номинация «Декоративно-прикладное творчество», работа: 

«Мой тигр», «Тигруля», сайт: ЗамокТалантов 

1 
Диплом Победителя 

2 место 

Международный конкурс для детей и молодежи «Все талантливы!», номинация «Декоративно-прикладное творчество»,, работа 

«Солнце», сайт: ЗамокТалантов 

1 Диплом 1 место Международный творческий конкурс ко Дню кошек «Кошачьи будни», номинация «Прикладное искусство», сайт: АртПтица 

2 
Диплом 1 место, 

лауреата 1 степени 

Международный творческий конкурс ко дню кошек «Кошачьи будни», работа «Муся с Пушистиком», «Мой любимый кот 

Пончик», сайт: АртПтица 

2 
Диплом Победителя 

1 место 

Международный конкурс для детей и молодежи «Все талантливы!», номинация «Декоративно-прикладное творчество», работа 

«Весенние фантазии», «Девушка-Весна», сайт: ЗамокТалантов 

1 
Диплом Победителя 

1 место 

Международный конкурс «Изумрудный город», номинация «Выставка «Я помню, я горжусь», работа «Вечная память», сайт: 

Изумрудныйгород 

1 Диплом 1 место 
Международный творческий патриотический конкурс «Мой край. Моя страна», номинация прикладное искусство, работа «Окунь 

Томской области», сайт: АртПтица 

Всероссийский 

1 Диплом Победитель Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Твори, открывай, действуй!», номинация «Изобразительное творчество», работа 



3 место «Лето», сайт: Восхождение 

2 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс летних рисунков и поделок с международным участием «Вдохновленные летом», номинация 

«Фотография», работа «Лето - прекрасная пора!»; номинация «Творчество без границ», работа «Солнечное настроение», сайт: 

МирПедагога 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс «Море зовёт!», номинация «Изобразительное искусство», работа «Неразлучные друзья», сайт: 

МирПедагога 

3 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс для детей по воспитанию гражданственности и патриотизма «Отечество моё Россия», номинация 

«Изобразительное искусство», работа «Моя Россия», работа «Я живу в России», сайт: МирПедагога 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс летних рисунков и фотографий с Международным участием «Мир бабочек», номинация «Изобразительное 

искусство», работа «Мир бабочек», сайт: МирПедагога 

1 Диплом 1 место Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Традиции народов моей страны», сайт: ФГБОУВО ТГПУ 

1 
Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Осенние фантазии», работа «Осенний ёжик», сайт: 

Изумрудныйгород.дети 

1 Диплом 2 место Всероссийская викторина «Математика в быту», сайт: ФГБОУВО ТГПУ 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский детский познавательный конкурс «Урожайная грядка», номинация «декоративно-прикладное творчество», работа 

«Котёнок», сайт: Мирпедагога 

1 Диплом 1 место Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Природа России», сайт: ФГБОУ ВО ТГПУ 

2 Диплом 1 место Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Писатели и поэты России», сайт: ФГБОУВО ТГПУ 

1 
Диплом Победителя 

1 степени 

Всероссийский конкурс «Гордость страны», номинация «Патриотическая песня», работа «Письмо с фронта», сайт: Гордостьстраны 

2 
Диплом Победителя 

1 степени 

Всероссийский экологический конкурс «Синичкин день – встречаем зимующих птиц!», номинация «Изобразительное искусство», 

работа «Синичка», «Снегири прилетели», сайт: МирПедагога 

1 Диплом 1 место Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Безопасный дом», сайт: ФГБОУ ВО ТГПУ 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс детского творчества «Здравствуй, Дедушка Мороз!», посвященного главному волшебнику Нового года, 

номинация «Открытка»,  работа «С Днём рождения Дедушка Мороз», сайт: МирПедагога 

2 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс осенних рисунков и поделок «Осенняя фантазия», номинация «Декоративно-прикладное творчество», 

работа «Милый ёжик», «Осенняя поделка», сайт: МирПедагога 

1 Диплом 3 место Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Великие люди России», сайт: ФГБОУВО ТГПУ 

1 
Диплом лауреата  

2 степени 

Всероссийский творческий конкурс ко Дню матери «Мамы лучше нет на свете!», номинация «Выразительное чтение», работа 

«Мама-кошка», сайт: Proпедагога 

1 
Диплом Победителя 

1 степени 

Всероссийский конкурс «Гордость страны», номинация «Серебряный микрофон», работа «Песня «Колокольчик», сайт: 

Гордостьстраны 

1 
Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Елочное настроение», работа «Моя первая ёлочка!», сайт: 

Изумрудныйгород,дети 

2 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский зимний конкурс поделок и творческих работ «Здравствуй, зимушка-зима!», номинация «Поделка», работа 

«Весёлые тигрята», номинация «Рисунок», работа «Зимние настроение», сайт: МирПедагога 

1 Грамота 3 место Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

1 Диплом 1 место Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Финансовая грамотность», сайт: ФГБОУВО ТГПУ 

1 Диплом 1 место Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Спорт - ты жизнь!», сайт: ФГБОУВО ТГПУ 

2 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Времена года. Зима», работа «Зимушка, Зима!», «Зимний лес», сайт: МирПедагога 



1 Диплом 1 степени Всероссийский творческий конкурс «Осенний вернисаж», номинация «Дары осени», сайт: ТОИПКРО 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «Парад снеговиков», номинация «Рисунок», работа «Милый снеговичок», 

сайт: МирПедагога 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс «Тигр - Символ 2022 года», номинация «Декоративно-прикладное творчество», работа «Тигренок», сайт: 

МирПедагога 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс «Гордость России», номинация «Ах, зима, зима, зима…» (конкурс чтецов), работа: «Зима и Новый год», 

сайт: ГордостьРоссии 

1 
Диплом Победителя 

1 степени 

Всероссийский конкурс «Будущее страны», номинация «Волшебство новогодней ночи», работа «Стихотворение «Новый год на 

Луне», сайт: Будущеестраны. 

3 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс «Пора новогодних фантазий и волшебства», номинация «Поделка», «Рисунок», работа 

«Тигрёнок», «Зимние чудеса», «Зимние забавы»,  сайт: МирПедагога 

1 Диплом участника Всероссийский творческий конкурс «Осенний вернисаж», номинация «Осенний листопад», сайт: ТОИПКРО 

1 
Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Выставка», работа «Новогодняя ёлочка», сайт: ИзумрудныйГород 

1 Диплом 1 место Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Удивительный мир природы», сайт: ФГБОУВО ТГПУ 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский зимний конкурс поделок и творческих работ «Здравствуй, зимушка-зима!», номинация «Рисунок», работа 

«Вдохновение зимы», сайт: МирПедагога 

1 Диплом 1 степени Всероссийский творческий конкурс «Этот светлый праздник Пасхи!», сайт: ТОИПКРО 

2 
Диплом 1 степени,  

3 степени 

Всероссийский творческий конкурс «Символ Нового года», номинация «Декоративно-прикладное творчество», сайт: ТОИПКРО 

1 
Диплом лауреата 

1степени 

Всероссийский творческий конкурс для детей «Мир педагога», номинация «Времена года», работа «Признаки весны», сайт: 

МирПедагога 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс «Гордость России», номинация «Парад Снеговиков», работа «Наш друг – Снеговик», сайт: 

ГордостьРоссии 

2 Диплом 1 место Всероссийская викторина для детей ОВЗ «Занимательная информатика», «Богатыри земли русской» сайт: ФГБОУВО ТГПУ 

1 Диплом 3 степени Всероссийский конкурс «Культура народов мира», номинация «Краски народов мира», работа «Друзья индейцы», сайт: ТОИПКРО 

1 
Диплом лауреата  

2 степени 

Всероссийский творческий конкурс, посвященный ПДД «Светофор - главный на дороге!», номинация «Дорожный знак», работа 

«Светофорик», сайт: МирПедагога 

2 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Мультфейерверк: герои сказок и мультфильмов», номинация «Рисунок», работа 

«Сказочный мир», «В мире сказок», сайт: МирПедагога 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс для детей «Талант Педагога», номинация «Растительный мир», работа «Подснежник», сайт: 

ТалантПедагога 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский зимний конкурс поделок и творческих работ «Здравствуй, зимушка-зима!», номинация «Поделка», работа «Зайка-

беленький», сайт: МирПедагога 

2 
Диплом 1 место,  

2 место 

Всероссийская викторина для детей ОВЗ «Удивительный мир природы», «Безопасный мир», сайт: ФГБОУВО ТГПУ 

2 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс для детей «Мир педагога», номинация «Растительный мир», «Животный мир», работа 

«Весенний цветок», «Синица», сайт: МирПедагога 

1 Диплом участника Всероссийский конкурс «Мой успех», номинация «Мой букет маме», работа «Первые цветы для мамы», сайт: Мойуспех 

1 
Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Пасхальные поделочки», работа «Цыпленок», сайт: Изумрудный Город 

2 Диплом 1 место Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Правильное питание», сайт: ФГБОУВО ТГПУ 



1 Диплом 2 место Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Профилактика гриппа и ОРВИ», сайт: ФГБОУВО ТГПУ 

1 
Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс «Среди весенних первых дней, 8 Марта всех дороже…», посвященного Международному 

женскому дню, номинация «Открытка к 8 Марта», работа «Тюльпан для мамули», сайт: МирПедагога 

2 
Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Мультфейерверк: герои сказок и мультфильмов», номинация «Поделки», работа 

«Любимые мультики», «Герои сказок», сайт: МирПедагога 

1 
Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «Как на масленичной недели…», номинация «Декоративно-прикладное 

творчество», работа «Масленица», сайт: НовоеПоколение 

1 
Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «Такие разные птицы…», посвященного Международному дню птиц, 

номинация «Поделка», работа «Мирный голубь», сайт: МирПедагога 

3 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Космос – загадочный и необъятный», посвященного Всемирному дню 

авиации и космонавтики, номинация «Планеты. Звёзды. Созвездия», работа «Космос», номинация «Декоративно-прикладное 

творчество детей», работа «Космос», сайт: МирПедагога 

1 
Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Весенние поделки», работа «Весеннее настроение», сайт: 

ИзумрудныйГород 

1 Диплом 1 степени Всероссийский творческий конкурс «Волшебный новый год», номинация «Лучшая новогодняя ель», сайт: ТОИПКРО 

2 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Мультфейерверк: герои сказок и мультфильмов», номинация «Рисунок», работа 

«Сказочный мир», «Любимые мультики», сайт: МирПедагога 

1 Диплом 1 место Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Русские народные промыслы», сайт: ФГБОУВО ТГПУ 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийская онлайн викторина для дошкольников «Великая Отечественная война», сайт: МирПедагога 

1 Диплом 1 степени Всероссийский конкурс «Гордость России», номинация «Парад цветов», работа «Букет для мамочки», сайт: ГордостьРоссии 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийская онлайн викторина для дошкольников «Сказочный мир К. И. Чуковского», сайт: НовоеДостижение 

2 
Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Победный май», работа «Салют!», «Вечный огонь», сайт: 

Изумрудныйгород 

1 Диплом 1 место Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «В мире животных», сайт: ФГБОУ ВО ТГПУ 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс рисунков «Дети за здоровый образ жизни», посвященный Всемирному Дню здоровья, работа: «Любимый 

доктор», сайт: МирПедагога 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийская олимпиада для дошкольников «Безопасная дорога», сайт: МирПедагога 

1 Диплом 1 место Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Салют Победы», сайт: ФГБОУ ВО ТГПУ 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс для детей по воспитанию гражданственности и патриотизма «Россия – любимая наша страна», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество», работа «Спасибо за отвагу!», сайт: МирПедагога 

1 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс для детей «Мир педагога», номинация «Растительный мир», работа «Мир акварели», сайт: 

МирПедагога 

3 
Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Мультфейерверк: герои сказок и мультфильмов», номинация «Рисунок», работа 

«Смешарики», «Любимые мультики», «Герои сказок», сайт: МирПедагога 

1 Диплом участника 
Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества и искусства «Царство цветов», номинация «Очарование цветов», 

сайт: ТОИПКРО 

1 Диплом 2 степени 
Театральный фестиваль «Талантливый родитель – талантливый ребёнок», инсценировка хантыйской народной сказки «Северное 

счастье», сайт: ОГБУ «РЦРО», МАДОУ № 5 г. Томск 

Межрегиональный  



1 Диплом 3 степени Межрегиональный конкурс «Путешествие в мир профессий», номинация «Творческая работа», сайт: ТОИПКРО 

1 Диплом участника 
Межрегиональный конкурс «Любимая игрушка», номинация «Нарисуй игрушку», работа «Мой любимый Пятачок», сайт: 

ТОИПКРО 

           Региональный, областной 

2 
Диплом участника, 

1 степени 

Номинация «Я рисую сказку», работа «Лукоморье», «Царевна-лягушка», сайт: ТОИПКРО 

2 Диплом участника Номинация «Я рисую сказку», работа «33 богатыря», «Кошей», сайт: ТОИПКРО 

1 Диплом 1 место 
Областной конкурс творчества «Новогодняя сказка», сайт: ДО Администрации г. Томска МАУ «ИМЦ», Томский областной 

художественный музей 

1 Диплом 1 место 
Городской конкурс чтецов «Есть в зиме очарованье…», сайт: Департамента образования Администрации города Томска, МАУ 

«ИМЦ» 

Муниципальный 

3 Диплом 2, 3 место Легкоатлетический забег на 1000 м с результатом 4,34; 5.10, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

4 
Диплом участника, 

1, 2 место 

Муниципальные соревнования в беге на 100 метров среди воспитанников ДОУ ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

3 Грамота 2, 3 место 
Муниципальный конкурс чтецов, посвященный Дню матери «Мамы наши милые, мамочки любимые!», сайт: МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО», МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 

3 
Диплом  

1 место,  3 место 

Городской конкурс чтецов «Новогодний маскарад» для детей с ОВЗ в рамках благотворительной акции «Новогодний переполох», 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

2 Диплом 1 место 
Муниципальные отборочные соревнования по «ГТО» среди воспитанников ДОУ ЗАТО Северск, прыжок в длину с места, 

гибкость, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

2 Диплом участника Муниципальный спортивный праздник «Встречаем Новый год на лыжах!», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

1 Сертификат  Открытый конкурс чтецов «Литературная снежинка», сайт: УО Администрации ЗАТО Северск, МАОУ «СОШ № 76» 

2 Диплом 1 степени 
Муниципальный детско-родительский творческий конкурс «Полосатый кот» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, номинация «Не 

скупись на доброту», «Кто сказал Мяу!», сайт: МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБДОУ «Детский сад № 37» 

1 Диплом Победитель 
Муниципальный конкурс мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России – 2022», номинация «Семейная 

традиция», сайт: МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

2 Диплом 2 место 
Муниципальные отборочные соревнования по «ГТО» среди воспитанников ДОУ ЗАТО Северск, отжимание, бег, сайт: МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

1 Сертификат  
Муниципальный месячник коррекционной педагогики «Особый ребёнок: опыт помощи», сайт: МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБОУ 

«Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 

2 
Диплом 2 место, 

участника 

Муниципальные отборочные соревнования по «ГТО» среди воспитанников ДОУ ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

1 Диплом 1 степени 
Муниципальное детское образовательное событие «Фестиваль профессий», номинация «Конкурс чтецов» «Радуга профессий», 

работа «Логопед и звери», сайт: УО Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБОУ «СОШ № 90» 

1 Диплом 2 место Муниципальные отборочные соревнования по «ГТО» среди воспитанников ДОУ ЗАТО Северск, сайт: МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

1 Диплом  Муниципальный спортивный праздник «Спортивная семья – спортивный город», сайт: МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

 

Целый ряд интересных событий был проведен в ДОУ, в честь 77-годовщины Дня Победы. В холле учреждения был оформлен стенд 

«Я помню! Я горжусь!», проведена акция «Георгиевская ленточка» среди воспитанников и их родителей (законных представителей), работал 

«Кинозал» на дому, где дети могли посмотреть мультфильмы про Великую отечественную войну, на каждой группе были оформлены уголки 



«Помним, гордимся!». Воспитанники учреждения приняли участие в муниципальном патриотическом фестивале «Наследники Победы». Все 

это, на наш взгляд воспитывает любовь к Родине, интерес к её истории. 

В 2022-2023 учебном году педагогический коллектив ДОУ планирует продолжать эту работу, активнее привлекая родителей с детьми 

для участия в мероприятиях различного уровня очно, заочно, дистанционно. 

 

Работа со школой 
Работа со школой осуществляется в соответствии с нормативно правовым обеспечением построения преемственности дошкольного 

образования и начальной школы. МП МО РФ от 09.08.2000 г. № 237/23-16 «О построении преемственности в программе дошкольного 

образования и начальной школы»; договором о сотрудничестве между МБДОУ и МБОУ «СОШ № 198», Концепцией содержания 

непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), планом работы на 2021-2022 учебный год и программой подготовки детей к 

обучению в школе.   

Современные требования к системе начального образования предполагают обеспечение непрерывности образовательного процесса 

начальной школы и ДОУ. Для этого совместно с педагогами начальной школы планируется ряд мероприятий по построению непрерывности 

образовательного процесса ДОУ и школы. 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственный 

1 2 3 4 

I. Организационная работа 

1 

Организация предметно-развивающей среды и жизненного пространства для обеспечения разнообразной 

деятельности детей ДОУ и начальной школы с учетом их возрастных и индивидуальных интересов:  

- уютные игровые комнаты, приближенные к домашним условиям, учебный кабинет, столовая (для 

первоклассников);  

- музыкальный зал, изостудия, уютная классная комната, спортивный зал, библиотека, столовая (в ДОУ) 

в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ, воспитатели, 

специалисты, учителя 

начальной школы 

2 

Проведение экскурсий, целевых прогулок и совместных мероприятий детей начальной школы и детского 

сада: 

- выставка детских работ «Осенняя фантазия» 

- социальная акция «Покормим птиц зимой» 

- ознакомление с помещением школы, кабинетами физики, биологии, химии, спортивным залом;  

в течение учебного 

года 

10. 2021 

12.2021-02.2022 

в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ, воспитатели, 

специалисты, учителя 

начальной школы. 

3 

Применение единого подхода в обучении детей здоровому образу жизни: 

 -  привитие гигиенических навыков; 

 -  воспитание культуры поведения, умения вести себя со взрослыми, сверстниками, слушать собеседника, 

быть вежливым, аккуратным, умения занять себя, найти дело по интересам;  

- приучение к соблюдению режима дня, не допускающего физической, психологической и 

интеллектуальной перегрузки и способствующего общему развитию и оздоровлению 

в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ, воспитатели, 

специалисты, учителя 

начальной школы. 

4 

Воспитание детей в игре:  

- определение места игры в режиме дня;  

- подбор и размещение игрового материала, содержания игр;  

- развитие умения играть самостоятельно;  

- использование игры в педагогическом процессе 

в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ, воспитатели, 

специалисты, учителя 

начальной школы. 

5 Мониторинг состояния здоровья и уровня физического развития воспитанников старшей и подго- в течение учебного Администрация школы 



товительной групп, первоклассников года и ДОУ 

6 

Оказание школой шефской помощи ДОУ: 

 

- изготовление детских лопаток для уборки снега 

-  постройка снежных сооружений; 

-  весенний трудовой десант по благоустройству территории ДОУ 

в течение учебного 

года 

12.2021-02.2022 

12.2021-02.2022 

март-май 2022 

Администрация школы 

и ДОУ 

II. Методическая работа 

1 

Повышение педагогической компетентности воспитателей и педагогов:  

-  встречи за круглым столом; 

- мастер-классы для воспитателей и учителей начальных классов по вопросам преемственности 

образовательного процесса 

в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ 

2 
Изучение и анализ программ начальной школы и ДОУ, нормативных документов по подготовке детей к 

школе 

в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ 

3 
Проведение совместного педсовета «Наши дети в школе» в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ 

4 

Посещение уроков в 1-м классе воспитателями ДОУ по темам:  

-  использование развивающих игр в обучении математике;  

- использование элементов развивающего обучения на уроках письма и литературного чтения 

в течение учебного 

года по согласова-

нию со школой 

Администрация школы 

и ДОУ, воспитатели,  

учителя начальной 

школы 

5 

Посещение организованной образовательной деятельности в старших и подготовительных группах 

учителями школы по темам:  

- организация и проведение организованной образовательной деятельности по подготовке к обучению 

грамоте, формированию элементарных математических представлений;  

- использование развивающих игр в организованной образовательной деятельности;  

- использование разнообразных форм организации образовательной деятельности (рациональное 

сочетание фронтального, подгруппового и индивидуального взаимодействий воспитателей с детьми) 

в течение учебного 

года по согласова-

нию с ДОУ 

Администрация школы 

и ДОУ, воспитатели,  

учителя начальной 

школы 

6 

Мониторинг качества образовательной деятельности, уровня развития детей.  в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ, педагог-

психолог 

III. Работа с родителями 

 

1 

Участие в родительских собраниях в школе и ДОУ: 

Общее родительское собрание ДОУ «Не за горами – первый класс» 

 

декабрь 

Администрация школы 

и ДОУ, педагог-

психолог 

2 

Консультации для родителей специалистами ДОУ и школы. в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ, педагог-

психолог 

3 

Выпуск информационных листов для родителей «Подготовка детей к школе», «Что должен знать и уметь 

первоклассник» 

в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ, педагог-

психолог 

 

План совместной работы со школой выполнен полностью, обеспечивает преемственность в четырёх направлениях:  

1 направление Заведующий, директор, зам. зав. по ВМР, завуч начальной школы - составление и утверждение плана; ознакомление 

педагогического коллектива с планом работы; организация работы по выполнению плана; совершенствование форм работы. 



2 направление Воспитатели ДОУ, учителя школы - взаимопосещения, совместные праздники и развлечения, выставки детского 

творчества, трудовые десанты; Дни открытых дверей; педсоветы. 

3 направление Специалисты ДОУ, специалисты школы - взаимопосещения, совместные праздники и развлечения; Дни открытых 

дверей; педсоветы; совместная диагностика. 

4 направление ДОУ, школа, родители - Родительские собрания, Дни открытых дверей, консультации, тематические выставки. 

Такая работа помогает решать проблемы подготовки детей к обучению в школе, адаптации, корректировать и состыковывать 

программы детского сада и начальной школы. Стало традицией формировать группы-классы, что позволяет сохранить детский коллектив и 

коллектив родителей, быстрее и легче проходит адаптация в условиях школы. 

 В 2022-2023 учебном году планируем продолжать реализовывать единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный последовательный и перспективный характер; формировать 

преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей ДОУ и начальной школы в целостный педагогический процесс, строить их 

на единой организационной и методической основе. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

Одним из условий успешности и эффективности работы ДОУ является готовность педагогического коллектива к восприятию новых 

подходов к осуществлению образовательной деятельности. С педагогическими работниками в течение года была организована работа по 

решению годовой задачи – повышение квалификации и развитие профессиональной компетентности педагогических кадров.  

В течение года использовались различные формы методической работы: брифинг, педсоветы, семинары, мастер-классы, тренинги, 

консультации, работа временных творческих групп, коллективные просмотры педагогического процесса, занятия-практикумы, конкурсы для 

педагогов, предусмотренные годовым планом.                 

Для организации работы по внедрению ФГОС ДО были проведены: 

 педагогические советы по темам: «Безопасность жизнедеятельности дошкольников», «Эффективное внедрение современных 

педагогических технологий развития связной речи, как условия развития речевой компетентности дошкольников», «Анализ 

эффективности работы детского сада по реализации Образовательной программы». В ходе этих педсоветов педагоги смогли 

познакомиться с новыми подходами к дошкольному образованию, обсудить возможные пути реализации и организации 

педагогического процесса, пространственной и предметно-развивающей среды. 

 практические вопросы отрабатывались на консультациях (групповых, индивидуальных, практических): «Работа над ошибками: 

календарное планирование», «Создание мультимедийной презентации», «Использование элементов проектно-задачной технологии в 

ДОУ», «Взаимодействия воспитателя и инструктора по ФК на физкультурных занятиях в зале и на улице», «Формирование у 

дошкольников сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих», Мастер-класс по обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста, «Речь воспитателя – основной источник речевого развития детей в детском саду», 

«Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожно-транспортного травматизма», «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях, утренниках, развлечениях»,  «Развитие речи дошкольников в игровой деятельности», «Работа над ошибками (по конспектам 

занятий по ПкОГ)», «Мнемотехника – эффективный метод развития речи у дошкольников», «Игра как ведущий метод обучения детей 

безопасному поведению на дорогах», «Развитие игровой деятельности в раннем возрасте», «Правила безопасности в физкультурном 

зале и на улице», «Методика подготовки мероприятий в игровой форме по БДД», «Использование музыки в «Утреннем круге», 

«Приёмы педагогической работы по воспитанию у детей навыков правильного произношения звуков», «Музыкально-дидактические 

игры в самостоятельной деятельности детей», «Словесные игры в социально-личностном развитии дошкольников», «Планирование и 



организация спортивных игр на прогулке!», «Формирование положительной мотивации к школе детей старшего дошкольного 

возраста», «Организация работы адаптационных групп»; 

 брифинг «Организация работы по программам «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. в виде анкетирования; 

 семинар-практикум «Применение проектно-задачной технологии для формирования предпосылок учебной деятельности»; 

 семинар-практикум «Современные методы и приёмы обучения развитию речи дошкольников»; 

 тренинг «Оздоровление педагогического коллектива с использованием телесно-ориентированных практик»; 

 мастер-класс «Изготовление игрового пособия для развития диафрагмального дыхания у дошкольников». 

Эта работа способствовала формированию готовности педагогического коллектива к осуществлению образовательной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС ДО.  

Повышению профессиональной компетентности педагогов способствовали следующие методические мероприятия, проведённые в 

ДОУ, открытые просмотры педагогической деятельности: 

- «Неделя педагогического творчества» «Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования» (видеоотчет); 

- «Организация открытой игровой деятельности во всех возрастных группах по безопасности жизнедеятельности»,  

- групповые и индивидуальные консультации воспитателей и специалистов. 

На базе дошкольного образовательного учреждения работали творческие рабочие группы:  

1. «Формирование бесконфликтного пространства в ДОУ».  

На базе дошкольного учреждения начала работать служба примирения, куратор Пучкина Ю. А., директор АНО РЦ «Согласие» г. Томск.  

Целью деятельности службы примирения является содействие профилактике конфликтов среди участников образовательного процесса и 

разрешению конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного подхода. 6 человек освоили программы курсов повышения 

квалификации по вопросам применения медиации, медиативного и восстановительного подходов.  Заведующий, заместитель заведующего 

по ВМР, старший воспитатель, педагог-психолог и 27 педагогов, приняли участие в информационных семинарах и тренингах по медиации, 

медиативному и восстановительному подходам на базе учреждения. Две семьи обратились за помощью в разрешении конфликтов, один 

сотрудник учреждения. 

В течение года решались следующие задачи: проведение восстановительных (примирительных) программ по разрешению конфликтной 

или сложной ситуации между родителями (законными представителями), детьми и педагогами; обучение педагогов и специалистов методам 

конструктивного разрешения конфликтов и снижения эмоционального напряжения в коммуникации; повышение компетенций педагогов и 

специалистов в вопросах разрешения конфликтов, в том числе в вопросах формирования навыков разрешения конфликтов у дошкольников.  

Проведены:  

- 5 индивидуальных встреч с родителями (законными представителями) по разрешению конфликтных ситуаций «Педагог-ребёнок-

родитель»;  

- 6 групповых тренинга с воспитанниками по профилактике конфликтных ситуаций; 

- занятия индивидуальные или малой групповой формы на тему бесконфликтного поведения, осознаваемая чувств, эмоций, умение 

выражать (по необходимости, в течение года); 

- 3 тренинга с родителями (законными представителями) «Ссоры в семье и в группе. Их влияние на эмоциональное состояние ребёнка»; 

- в течение года проводились тренинги с педагогами «Работа с собой как профилактика бесконфликтного поведения и стабилизация 

эмоционального состояния педагога ДОУ»; 

- 15 индивидуальных консультаций для родителей «Конфликт поколений». 



2. На творческой группе воспитателей групп раннего возраста решались следующие вопросы: повышение качества воспитательно-

образовательного процесса на группах раннего возраста, совершенствованию профессионального мастерства педагогов ДОУ, 

совершенствование предметно-развивающей среды групп раннего возраста с целью создания эмоционально-комфортных условий 

пребывания ребёнка в детском саду, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми, развитие у воспитателей 

способностей к самостоятельности, педагогической интуиции, импровизации, творческому воображению, коммуникативности, 

креативности, формирование у воспитателей умения быстро перестраиваться в ходе педагогической деятельности, повышение 

стрессоустойчивости. 

    Работа в творческих группах помогала воспитателям решать возникающие проблемы, связанные с новыми требованиями к качеству 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, с модернизацией образования в целом. Педагоги оценили работу 

творческих групп за год как продуктивную (90% отмечают, что услуга позволила развить ПЛК; 100% отмечают, что услуга позволила 

развить ПДК; 70% отмечают, что услуга позволила развить ПТК), затрагивающую актуальные вопросы развития (85% планируют применить 

полученные знания и опыт в ближайшее время). 

Работа «Педагогического факультета» с молодыми и вновь пришедшими педагогами была построена в соответствии с 

образовательным заказом, реализована полностью. Участники «Педагогического факультета» отметили, что им легче было адаптироваться в 

новом коллективе, эффективнее познакомиться с авторскими программами, по которым работает учреждение, применить полученные 

знания и опыт в ближайшее время. 

           По результатам анкетирования мы проанализировали готовность педагогов нашей дошкольной образовательной организации к 

введению ФГОС. 

           Среди положительных изменений, которые произошли в образовательной организации с введением Стандарта, педагоги в основном 

называют улучшение материально-технических условий, а также увеличение финансирования ДОО. Вместе с тем, около 40 процентов 

педагогов отмечают также качественные изменения, а именно: возможность создания благополучной ситуации развития детей, создание 

единой образовательной среды, больше доступных образовательных программ, повышение качества образования. Педагоги надеются, что с 

введением ФГОС ДО уменьшится объем «бумажной» работы, снизится документооборот. 

           Также большинство педагогов заявляют о готовности к введению Стандарта: 66,6% проявляют достаточно высокую степень 

готовности, 29,6% определяют себя готовыми работать по ФГОС, оценивая свою готовность в 4 балла по 5-балльной шкале; еще 37% 

говорят о высокой степени готовности (5 баллов). Также 25,9% педагогов считают себя частично готовыми (2–3 балла) и 7,5% – не готовыми 

работать в соответствии с положениями Стандарта дошкольного образования. 

           Анализируя ответы педагогов на другие вопросы анкет, можно предположить, что готовность к введению ФГОС, по мнению самих 

педагогов, несколько завышена. Например, педагоги не всегда четко могут сформулировать нововведения Стандарта, зачастую указывая 

только на «количественные» отличия ФГОС от предшествующих ему документов – федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и к условиям ее реализации: изменение объема обязательной части 

ООП и части, формируемой участниками образовательных отношений, а также на изменение количества образовательных областей (70,4% 

педагогов). Только 18,5% педагогических работников отмечают, что содержательные отличия ФГОС от ФГТ определяются актуальными 

принципами Стандарта: индивидуализация дошкольного образования, недирективная поддержка педагогами детской инициативы, 

субъектная позиция ребенка в образовательном процессе, учет образовательных потребностей, возможностей и интересов детей. 

           Большинство педагогов не умеют использовать в полной мере все виды специфической детской деятельности для реализации 

содержания образовательной программы, затрудняются в их перечислении (хотя в другой части анкеты виды детской деятельности 

обозначены прямо). Кроме того, у значительной части педагогов наличествует неверное понимание индивидуализации дошкольного 



образования, которая означает не только учет в образовательном процессе индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, и определяющих особые условия получения им образования (далее – особые образовательные 

потребности), но также построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, субъектом образования. Педагоги же (64,4%) под 

индивидуализацией понимают только занятия с ребенком наедине, по схеме: один педагог – один ребенок. 

           Педагоги затрудняются в применении (и в определении) форм организации образовательного процесса, в частности форм совместной 

деятельности педагога и детей: не только занятий и игры, но также реализации проектов, коллекционирования, мастерской, решения 

ситуативных задач, чтения художественной и познавательной литературы, экспериментирования, организации викторин и 

конкурсов, бесед с детьми. Значительная часть педагогов (37,1%) заявляют о традиционных формах образовательного процесса, не 

конкретизируя их, еще 25,9% называют занятия и игру. Лишь 33,3% педагогических работников, отвечая на вопрос о применении различных 

форм образовательного процесса, называют также проекты, коллекционирование, организацию совместной продуктивной деятельности 

педагога и детей вне занятий (в том числе в форме мастерской). 

           Вместе с тем, говоря об организации образовательного процесса по реализации содержания образовательных областей, педагоги 

утверждают (77,8%), что применяют в своей работе и исследования, и реализацию проектов, и работу в мастерской, и коллекционирование. 

Таким образом, данные анкетирования свидетельствуют о том, что у педагогов наблюдается некоторая «нестыковка» теоретических знаний 

и практики их педагогической деятельности; не произошла актуализация знаний, полученных большинством педагогов (55,6% от общего 

числа) в процессе повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ДО. 

В прошедшем году педагоги активно привлекали воспитанников и родителей (законных представителей) к проектной деятельности. 

Каждая группа отрабатывала проект различной сложности и продолжительности: исследовательско-творческий проект «Дети – цветы 

жизни» группа № 1, «Игрушки. Игра в жизни детей» группа № 2, «Здравствуй, детский сад!» группа № 3, познавательно-творческий проект 

«Я живу в городе Северске», «Домашний театр» группа № 4, творческий проект «Игрушки» группа № 5, исследовательский проект 

«Микроорганизмы вокруг нас» группа № 6, познавательно-исследовательский, творческий проект «Знакомство с профессией врача» группа 

№ 7, познавательно-речевой проект «В гостях у сказки» группа № 8, познавательный проект «Зимующие птицы» группа № 9, 

познавательно-исследовательский проект «Вода - это жизнь», «Детское коллекционирование» группа № 10, познавательно-

исследовательский, творческий проект «Зимушка. Зима» группа № 11, исследовательско-творческий проект «В мире животных» группа № 

12, информационно-творческий проект «Времена года» группа № 13. Данная форма взаимодействия ребёнка и взрослого позволила развить 

познавательные способности, личность дошкольника, а также взаимоотношения со сверстниками, получить позитивный социальный опыт 

реализации собственных замыслов, изменила межличностные отношения дошкольников, приобрёлся опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. Произошли изменения в отношениях между детьми 

и родителями. Дети стали интересными для родителей как партнёры по совместной деятельности, и педагоги им в этом помогли.  

Показателем методической грамотности и активности педагогов является их участие в разнообразных конкурсах и образовательных 

событиях различного уровня. 

              

Таблица № 21: Мероприятия, в которых приняли участие воспитатели и специалисты ДОУ в 2021-2022 учебном году 

 
Кол-во 

человек 

Результат 

 

Форма мероприятия, название 

 
Вид и форма участия  

Международный 



3 Диплом Победитель 

1 место 

Международный конкурс для детей и молодежи «Радость творчества», номинация 

«Музыкальное творчество», работа «Конспект музыкального занятия для детей 2-3 лет «Топ-

хлоп, малыши!»; номинация «Фотография», работа «Лето!»; номинация «Нравственно-

патриотическое воспитание», работа «Мой город» 

Сайт: ЗамокТалантов 

1 Диплом лауреата 

1 место 

Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Лета 

солнечные дни», номинация «Плакат, стенгазета, афиша» 

Сайт: АртПтица 

1 Диплом Победитель 

1 место 

Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс», номинация 

«Взаимодействие с семьей», работа «Я могу помочь» 

Сайт: Доверие 

1 Диплом лауреата 

1 место 

Международный педагогический конкурс «Мастерство педагога – 2021» Сайт: Proпедагога 

1 Диплом лауреата 

1 место 

Международный педагогический конкурс методических разработок «Дидактические игры и 

пособия», номинация «Дидактический материал», работа «Сказка в педагогическом 

процессе» дидактические сказки 

Сайт: Proпедагога 

1 Диплом Победителя  

1 место 

Международный конкурс для детей и молодежи «Все талантливы!», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество», работа «День Победы» 

Сайт: ЗамокТалантов 

1 Диплом лауреата  

2 степени 

Международный конкурс тематических уголков и стендов «12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики», номинация «Тематический уголок», работа «Путешествие в 

космос» 

Сайт: НовоеПоколение 

1 Диплом Победителя  

1 место 

Международный конкурс для детей и молодежи «Все талантливы!», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество», работа «Цветочная поляна» 

Сайт: ЗамокТалантов 

1 Грамота 1 место Международный конкурс профессионального мастерства «Педагогический работник», 

работа «Телесно-ориентированный подход – компонент здоровьесберегающей системы 

воспитания и образования» 

Сайт: ФГОСОнлайн 

Всероссийский, общероссийский 

1 Диплом Победитель  

1 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс  «Гордость страны», номинация «Оформление 

территории», работа «Весёлый дворик» 

Сайт: ГордостьСтраны 

1 Диплом Победитель 

1 место 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Твори, открывай, действуй!», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество», работа «Сказка на ладошке» 

Сайт: Восхождение 

1 Диплом Победитель  

1 место 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Хобби педагога», работа 

«Ажурный сарафанчик» 

Сайт: ИзумрудныйГород 

1 Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс работников образования «Сценарий праздников и 

мероприятий», номинация «Сценарии праздников, развлечений», работа «День Российского 

флага» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс «Дидактические игры и пособия», работа 

«Дежурство по столовой»  

Сайт: Мир Педагога 

2 Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Патриотическое воспитание», 

номинация «Плакат», работа «Российский флаг» 

Сайт : Мир Педагога 

1 Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Летняя мастерская 2021», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество», работа «Летняя мастерская 2021» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский конкурс для педагогов «Растим гражданина и патриота», номинация 

«Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников», работа «Символы России» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка», 

номинация «Конспекты занятий, уроков», работа «Как лесные звери - медведь и белка - 

готовятся к зиме» 

Сайт: МирПедагога 



1 Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс «Мир педагога», номинация «Взаимодействие с 

семьей», работа «Тренинг для родителей «Адаптация детей раннего возраста к условиям 

детского сада» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом Победителя  

1 место 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Золотые руки», работа «Книга из 

фетра «Три медведя»  

Сайт: Изумрудныйгород.дети 

1 Диплом лауреата  

2 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс работников образования «Сценарий праздников и 

мероприятий», номинация «Конспекты занятий, уроков», работы «Параскева-льняница» 

Сайт: Мирпедагога 

1 Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс «Мир педагога», номинация «Времена года», работа 

«Осенняя тыква» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом участника Всероссийский ежемесячный конкурс «Лучший конспект», конспект НОД по 

изобразительной деятельности рисование «Кисть рябины» во второй младшей группы 

Сайт: Маам.ру 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс «Дидактические игры и пособия», работа «Назови 

одним словом» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата 

2 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс «Мир педагога», номинация «Моделирование, 

конструирование и робототехника», работа «Снеговик» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом Победителя  

1 место 

Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и форм», номинация 

«Здоровьесберегающие технологии», работа «Развивающие игры в сухом бассейне» 

Сайт: РИЦО 

1 Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Мир педагога», номинация «Времена 

года», работа «Снежинка» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников образования «Лучшая 

учебная презентация», номинация «Презентация к занятию», работа «Цепочки в лесу» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс для воспитателей и специалистов 

«Педагогическое творчество воспитателя», работа «Развивающая книга из фетра» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс методических разработок к Дню народного единства 

«Наша страна», номинация «Презентация», работа «Традиции народов России» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом Победитель 

2 место 

Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая презентация к уроку» - 2021, работа 

«Музыкальная дидактическая игра для дошкольников «Угадай музыкальный инструмент» 

Сайт: АкадемияПедагогики 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс «Дидактические игры и пособия», работа «Кому, что 

нужно?» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка», 

номинация «Конспекты занятий, уроков», работа «Знакомство с русским народным 

костюмом» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом Победитель 

1 место 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Хобби педагога», работа 

«Рожественский венок»  

Сайт: Изумрудныйгород 

2 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка», 

номинация «Праздники, развлечения, сценарии», работа «Разговоры за столом», квест 

«Безопасный интернет» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Новогодние идеи», номинация 

«Новогодний декор», работа «Новогодние вытынанки» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс «Дидактические игры и пособия», работа «Собери 

зимующих птиц» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс «Дидактические игры и пособия», работа «Игры на 

развитие речевого дыхания» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Новогодние идеи», номинация Сайт: МирПедагога 



1 степени «Декоративно-прикладное творчество», работа «Тигрёнок» 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка», 

номинация «Методические разработки/Работа с родителями», работа «Помогите ребёнку 

развивать уверенность в себе» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом 3 степени Всероссийский творческий конкурс «Осенний вернисаж», номинация «Осенний листопад» Сайт: ТОИПКРО 

1 Диплом участника Всероссийский фестиваль творческих работ «Весна-красна!», номинация «Время первых 

капелей!» 

Сайт: ТОИПКРО 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России», номинация «Вот и зима!» 

(конкурс сценариев), работа «Сказка к нам приходит»  

Сайт: ГордостьРоссии 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Мир Педагога», номинация 

«Открытый урок по ФГОС», работа «Технологическая карта. Комплексное  открытое занятие 

для детей 2-3 лет «Кому что нужно?» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом Победителя 

2 место 

Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональный рост», номинация «Конспекты 

НОД с детьми дошкольного возраста», работа «День Народного единства» 

Сайт: Восхождение 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Новогодние идеи», номинация 

«Новогодний декор», работа «Новогодние куранты» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийская викторина для логопедов «Соответствие требованиям профессионального 

стандарта» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс работников образования «Сценарии праздников и 

мероприятий», работа: Викторина «Зимующие птицы» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Педагогическая копилка», 

номинация «Конспекты занятий, уроков», работа «Ориентировка по модели» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс «Дидактические игры и пособия», работа: 

Дидактическое пособие «Уютные подушки» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка», 

номинация «Методические разработки/Презентации», работа: «Удивительные предметы» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс для педагогов «Растим Гражданина и Патриота», номинация 

«Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников», работа «Подарок папе на 23 

февраля» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Талант Педагога», номинация 

«Лучшая дидактическая игра», работа «Дидактические игры для детей 2-3 лет» 

Сайт: ТалантПедагога 

1 Диплом лауреата  

2 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России», номинация «Чудеса из 

снега», работа «Снежный городок» 

Сайт: ГордостьРоссии 

1 Диплом Победителя  

3 место 

Всероссийский педагогический конкурс « На пути к спеху», номинация «Экологическое 

воспитание», работа «Пернатые друзья» 

Сайт: Восхождение 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс «Дидактические игры и пособия», работа «Подбери 

пуговицу» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс, посвященный Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России «Культурные традиции народов», 

номинация «Конспект», работа «Народы Ханты. Манси» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка», 

номинация «Конспекты занятий, уроков», работа «Осторожно, микробы!» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка», 

номинация «Праздники, развлечения, сценарии»», работа «Транспорт 

Сайт: МирПедагога 



1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийская викторина «Методическая грамотность педагога, в рамках ФГОС» Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийская викторина «Воспитатель-профессионал» Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Мир педагога», номинация 

«Бумажная симфония», работа «Скоро весна!» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс «Дидактические игры и пособия», работа «Что 

сначала, что потом?» 

Сайт: МирПедагога 

2 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс «Дидактические игры и пособия», работа «Варим 

компот», «Чья тень?» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом Победителя  

1 место 

Всероссийский конкурс «Конкурс профессионального мастерства», работа «Потенциал 

Квеста, как педагогической технологии формирования у дошкольников активной жизненной 

позиции» 

Сайт: СолнечныйСвет 

1 Диплом Победителя  

1 степени 

Всероссийский конкурс «Будущее страны», номинация «Лучший сценарий», работа «КВН 

«Наша армия сильна» 

Сайт: БудущееСтраны 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка», 

номинация «Конспекты занятий, уроков», работа «НОД в младшей группе «Открытка для 

мамы» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом 1 степени Всероссийский творческий конкурс «Волшебный Новый год», номинация «Елочная 

игрушка»  

Сайт: ТОИПКРО 

1 Диплом 1 степени 

 

Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость страны», номинация «В день 8 

Марта», работа «8 Марта»  

Сайт: ГордостьСтраны 

1 Диплом Победителя  

2 место 

Всероссийский конкурс «Мой успех», номинация «Лучшая авторская дидактическая игра», 

работа «Мама и малыш» 

Сайт: МойУспех 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Цветущая весна», номинация «Сценарий 

праздника», работа «Здравствуй Масленица»  

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс для педагогов «ЛЭПбук как средство обучения в условиях ФГОС», 

работа «ЛЭПбук «Вода» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом Победителя  

1 место 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Хобби педагога», работа «Три 

поросёнка» 

Сайт: ИзумрудныйГород 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийская викторина «Воспитатель-профессионал» Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс «Светлый мир народной культуры», посвященного 

Году культурного наследия народов России, номинация «Педагогический проект», работа 

«Семейные традиции» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства и творчества работников образования 

«8 марта – Женский день!» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Мир педагога», номинация «Времена 

года», работа «Весенний птенец» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом Победителя  

2 место 

Всероссийский конкурс «Логопедическая помощь в ДОУ», работа «Досуг «Увлекательное 

путешествие в весенний лес» 

Сайт: ПарадталантовРоссии 

1 Диплом 2 место Всероссийский конкурс «Физическое воспитание детей дошкольного возраста» Сайт: Альманах педагога 

2 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка», 

номинация «Конспекты занятий, уроков», работа «Широкая Масленица», «Лесные жители» 

Сайт: МирПедагога 



1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс «Дидактические игры и пособия», работа 

«Сенсорные мешочки» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом 3 степени Всероссийский творческий конкурс «Волшебный новый год», номинация «Лучшая 

новогодняя ель» 

Сайт: ТОИПКРО 

2 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс для педагогов «Человек. Земля. Космос», посвященного Дню 

космонавтики, номинация «Рисунок», работа «Полёт», «Полёт в космос» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Лучшее оформление помещений, 

территории, участка», номинация «Дошкольное образование», работа «Огород на окне» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Мир педагога», номинация 

«Остановись мгновение…», работа «Пасхальный цыпленок» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка», 

номинация «Праздники, развлечения, сценарии», работа «Герасим-Грачевник» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийская викторина «Современный педагог и ИКТ» Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

2 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс работников образования «Сценарий праздников и 

мероприятий», номинация «Праздники, развлечения, сценарии», работа «Мамочка милая, 

мама моя» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский профессионального конкурса «Надежды России», номинация «Сквозь 

Вселенную», работа «Космическое путешествие» 

Сайт: НадеждыРоссии 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс «Дидактические игры и пособия», работы «Игра для 

малышей «Угадай, кто спрятался» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка», 

номинация «Методические разработки/Работа с родителями», работа «Дыхательная 

гимнастика» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом Победителя 

1 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России», номинация «Великая Пасха», 

работа «Пасхальный домик» 

Сайт: ГордостьРоссии 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийская викторина «Воспитатель-профессионал» Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Цветущая весна», номинация «Мастер-

класс», работа «Цветущая сакура» 

Сайт: МирПедагога 

1 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка», 

номинация «Конспекты занятия, урок», работа «Одуванчики в траве» 

Сайт: МирПедагога 

2 Диплом лауреата  

1 степени 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Патриотическое воспитание», 

номинация «Плакат», работа «Великая Победа», «Победа» 

Сайт: МирПедагога 

Публикации  

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Календарно-тематическое планирование первая младшая группа Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Календарно-тематическое планирование с 2-3 лет Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Проект «День российского флага» в подготовительной группе Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Комплекс утренней гимнастики (2 младшая группа) Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского Развлечение «Древние Олимпийские игры» Сайт: Инфоурок 



материала на сайте 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Конспект по ПкОГ Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Конспект по ФЭМП Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Календарно-тематическое планирование в средней группе Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Конспект к занятию по познавательной деятельности «Зимующие 

птицы» 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Сценарий к празднику «День Матери» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о публикации Консультация для педагогов «Дидактический потенциал народных 

подвижных игр» 

Портал: Маам 

1 Свидетельство о публикации Конспект НОД по ФЦКМ в старшей группе «Как лесные звери медведь 

и белка готовятся  к зиме» 

Портал: Маам 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Долгосрочный проект в группе раннего возраста Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Презентация «Как появились шахматы» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Календарно-тематическое планирование «Моя семья» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

«Возрастные особенности развития детей 3-4 лет» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Презентация «Интересная осенняя поделка для старшей группы» Сайт: Инфоурок 

2 Свидетельство о публикации «Образование муниципалитета: управление изменениями и точки 

роста», раздел «Молодежный образовательный Арбат» 

Канал «Образование Live 

Северск» 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Тематическое планирование «Кукла Катя проснулась» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о публикации «Как хорошо уметь писать…» Сайт: Парад талантов России 

1 Свидетельство о публикации Семинар-практикум для родителей детей старшего дошкольного 

возраста «Фонематический слух как основа правильной речи»  

Сайт: Парад талантов России 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Развлечение для детей старшего дошкольного возраста и родителей 

«Встречаем зиму всей семьей» 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Календарно-тематическое планирование с 2-3 лет по программе «От 

рождения до школы» 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Викторина- презентация «Народные промыслы» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Календарно-тематическое планирование. Тема недели «Сибирские 

татары», подготовительная к школе группа 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Тематическое планирование «Деревья нашего сада» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о публикации «Разрабатываем пальчики ребёнка, мы помогаем ему развивать речь!» Сайт: Парад талантов России 



1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Календарно-тематическое планирование, тема недели «Зима», 

подготовительная группа 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о публикации «Педагогическое обследование слуха детей 2-3 лет» Сайт: Парад талантов России 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Паспорт комнатных растений для детского сада Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

«Простые и ценные камни в природе» Сайт: Инфоурок 

2 Сертификат о предоставлении материала 

для публикации 

«Празднование Дня Победы» Канал «Образование Live 

Северск» 

1 Сертификат о предоставлении материала 

для публикации 

«О той весне» Канал «Образование Live 

Северск» 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Технологическая карта «Знакомство с русским народным костюмом» 

(первая младшая группа) 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

НОД во второй группе раннего возраста Комплексное занятие «Лесные 

жители» 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Технологическая карта «День Народного единства» (первая младшая 

группа) 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о публикации в 

электронном СМИ 

Опубликовала в Образовательной социальной сети nsportal.ru 

календарно-тематическое планирование, тема недели «Рождество», 

подготовительная к школе группа 

Сайт: nsportal.ru 

1 Свидетельство о публикации в 

электронном СМИ 

Опубликовала в Образовательной социальной сети nsportal.ru домашнее 

задание по теме: «Зимующие птицы» 

Сайт: nsportal.ru 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Календарно-тематическое планирование «Мой детский сад» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Статья в виде презентации для родителей воспитанников детских 

дошкольных учреждений по теме: «Помогите ребёнку развить 

уверенность в себе» 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Подборка дидактических игр для воспитателей и логопедов на тему: 

«Дидактические игры, направленные на развитие пассивного и 

активизацию активного словарного запаса старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи третьего уровня» 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о публикации авторского 

материала 

Использование вибромассажёра «Чародей» в коррекционной работе с 

детьми, страдающими нарушениями речи 

Сайт: ПарадталантовРоссии 

1 Свидетельство о публикации авторского 

материала 

Развитие мелкой моторики с пелёнок Сайт: ПарадталантовРоссии 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Проект в группе раннего возраста «Дети цветы жизни» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Презентация – консультация для родителей «Помогите ребёнку развить 

уверенность в себе» 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Календарный план 2 неделя «Народы ханты и манси» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Тема недели «Зима в лесу», подготовительная к школе группа, 

программа «Детство» 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского Развлечение «Колядки» в средней группе Сайт: Инфоурок 



материала на сайте 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Комплекс игр для агрессивных детей Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Презентация. Мастер-класс «Грачи прилетели!» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Презентация для дошкольников «Детское коллекционирование» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Интерактивная дидактическая игра «Варим компот» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Интерактивная дидактическая игра «Варим суп» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

«Потенциал Квеста, как педагогической технологии  формирования у 

дошкольников активной жизненной позиции» 

 

1 Свидетельство о публикации авторского 

материала 

«Логопедическая диагностика (по материалам Р. И. Лалаевой» Сайт: ПарадталантовРоссии 

1 Свидетельство о публикации авторского 

материала 

«О речевом дыхании детей с дизартрией» Сайт: ПарадталантовРоссии 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

НОД первая младшая группа «Открытка для мамы» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Календарный план 3 неделя «Бытовая техника» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Тема недели «Рождество», подготовительная группа Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Квест «Откуда хлеб пришел» для детей старшего возраста Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Календарно-тематическое планирование «Дикие животные» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Нетрадиционное рисование на снегу Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Наглядная консультация для родителей «Роль семьи в жизни детей 

дошкольного возраста» 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Наглядная консультация для родителей «Развиваем память» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Использование техник телесно-ориентированной терапии в работе с 

детьми дошкольного возраста 

Сайт: Аксиома 

1 Свидетельство о публикации авторского 

материала 

Массажные шарики в работе с детьми Сайт: ПарадталантовРоссии 

1 Свидетельство о публикации авторского 

материала 

Коррекция нарушений слоговой структуры Сайт: ПарадталантовРоссии 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Использование телесно-ориентированных игр и упражнений в 

коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного возраста 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Двигательная деятельность детей дошкольного возраста как основа 

укрепления здоровья 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского НОД вторая группа раннего возраста «Широкая масленица» Сайт: Инфоурок 



материала на сайте 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Картотека игр на развитие внимания детей дошкольного возраста Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Картотека игр на развитие памяти детей дошкольного возраста Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Игры на закрепление цветов с 2 до 3 лет Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Картотека дидактических игр с 2 до 3 лет на цвет, форму, величину Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Родительский авторитет и педагогический такт Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Дидактические картинки «Рода войск» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Долгосрочный проект «Зимующие птицы» старшая группа Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Технологическая карта занятия в старшей группе согласно ФГОС Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Исследовательско-познавательный проект «Микроорганизмы вокруг 

нас» 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Досуг «Герасим-грачевник» для детей старшего возраста Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Конспект мероприятия в подготовительной к школе группе «Герасим-

грачевник»  

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Доклад к родительскому собранию «Развитие речи детей третьего года 

жизни» 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Консультация для родителей «Сила слова. Нравственность в развитии 

речи детей» 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о публикации Формирование правильного произношения у детей третьего года жизни Сайт: ПарадталантовРоссии 

1 Свидетельство о публикации Психологические закономерности освоения чтения детьми  Сайт: ПарадталантовРоссии 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Теневое лото «Музыкальные инструменты» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Календарно-тематическое планирование «9 Мая» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Календарно-тематическое планирование «День защитника Отечества» Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Конспект НОД для детей 5-6 лет Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Конспект НОД для детей 5-6 лет Н.Н. Носов Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о публикации Конкурс чтецов «День Победы!» Сайт: электронный СМИ 

1 Свидетельство о публикации Проект «Семейные традиции» Сайт: электронный СМИ 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Конспект НОД по рисованию на тему «Одуванчики в траве» во второй 

младшей группе 

Сайт: Инфоурок 



1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Творческие игры с детьми Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Картотека дидактических игр на развитие словаря с 2 до 3 лет Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Игровые упражнения для детей 2-3 лет Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте 

Роль воспитателя на занятиях физической культурой Сайт: Инфоурок 

Межрегиональный  

3 Диплом 3 место,  

2 место, 

сертификат 

Межрегиональный фестиваль успешных практик по работе с детьми ОВЗ и 

индивидуальностью «Вместе в будущее» 

Сайт: ФПСО ТГПУ, МАУ 

ИМЦ, МАОУ «Томский 

Хобби-центр» 

Региональный, областной 

2 Сертификат Региональный форум «Ярмарка педагогических идей – 2021» ТОИПКРО 

    

3 Диплом Победителя Региональный конкурс для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Радуга творчества», номинация 

«Домашний дефектолог» 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

3 Диплом Победителя, 

лауреата 

Региональный конкурс «Радуга творчества», номинация «Домашний дефектолог» Сайт: ТОИПКРО 

Муниципальный 

1 Сертификат  Педагогический опыт «Развитие межполушарного взаимодействия у детей с ОВЗ» МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

1 Сертификат  Муниципальный спортивный фестиваль «Футбол для девочек» среди воспитанниц 

дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Северск 
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

1 Сертификат  Мастер-класс «Многофункциональная игра «Ходилки» в коррекционно-развивающей работе 

учителя-логопеда» на семинаре для учителей-логопедов «Автоматизация звука [Р]@ в 

рамках школы передового опыта «Логопосиделки» 

Департамент образования 

Администрации г. Томска, 

МАУ «ИМЦ» 

 

Анализируя этот показатель, хочется отметить, что педагоги активно представляют свои разработки на различных уровнях. В 

педагогическом коллективе имеется группа педагогов, постоянно представляющих свои материалы, количество значительно увеличилось. 

Педагоги видят ценность в подобной работе, доминируют, в основном внешние мотивы - аттестационные требования или стимулирующие 

выплаты. Таким образом, важным фактором становится формирование в коллективе ценностного отношения к педагогическим инновациям, 

высокий статус инновационной и исследовательской работы. Для выявления актуальных проблем были проанализированы отчеты педагогов 

за прошедший учебный год. По отчетам педагогов ярко высветилась проблема с самообразованием - многочисленные затруднения по 

программам развития собственной профессиональной компетентности, требуются семинары, консультации по разъяснению положений 

ФГОС ДО. Остаются трудности, в том числе психологического характера, в работе с родителями (законными представителями), 

гиперактивными детьми.  

В 2022-2023 учебном году планируется для повышения ППК педагогов: групповые и индивидуальные консультации с учётом 

образовательного заказа, педагогические советы, практические семинары, консультации, анкетирование и др. 

  С целью повышения ППК педагогов провести методические мероприятия, формирующие умение использовать личностно-

ориентированный подход в работе с детьми и родителями (законными представителями). Для родителей (законных представителей) 



организовать и провести методический день, родительские собрания, консультации по организации детской активности дома и совместного 

время проведения ребёнка с семьёй. 

Таким образом, актуальной задачей для коллектива является работа с молодыми и малоопытными педагогами. Система 

методического сопровождения должна быть ориентирована на освоение современных подходов и технологий, отвечающих требованиям 

ФГОС ДО. 

 

Инновационная деятельность МБДОУ 

В ноябре 2019 года МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59» присвоен статус сетевой областной инновационной площадки ТОИПКРО 

(областной) по теме «Субъект-субъектная модель взаимодействия участников образовательных отношений в ДОО в условиях организации 

деятельности семейно-педагогического клуба «ВКОНТАКТЕ+». Разработана и реализуется Программа создания методического продукта – 

пособия из опыта работы «Сетевая субъект-субъектная модель взаимодействия участников образовательных отношений в ДОО на основе 

социально-образовательного партнёрства в условиях организации деятельности семейно-педагогического клуба» с целью диссеминации 

позитивного педагогического опыта. 

Отчетный период: с 21 июня 2021 г. по 20 июня 2022 г. 

Тема программы инновационной площадки: «Субъект - субъектная модель взаимодействия участников образовательных отношений в 

ДОО в условиях организации деятельности семейно-педагогического клуба «ВКОНТАКТЕ+». 

Дата начала реализации программы: 14 ноября 2019 года. 

Дата окончания: 2024 год. 

Количество педагогов, участвующих в реализации инновационной программы: 

 

Предметные области/ 
руководящие кадры 

Всего 

Из них имеют Повышали квалификацию  

по направлению 

инновационной 

деятельности 

в последние 

5 лет 

высшую 

квалификацию 

категорию 

первую  

квалификацию 

категорию 

соответствие 

занимаемой  

должности 

Заведующий ДОУ 1 - - - да 

Старший воспитатель 1 - 1 - да 

Музыкальный 

руководитель 
2 1 1 - да 

Инструктор по 

физической культуре 
1 1 - - да 

Учитель-логопед 2 2 - - нет 

Педагог-психолог 1 - 1 - да 

 



Количество классов (по параллелям), групп, участвующих в реализации программы: 8 групп. 

Количество детей (обучающихся), участвующих в реализации программы: 130 детей. 

Научный руководитель (Ф.И.О. – полностью, должность, звание, организация, контактная информация и т.д.): отсутствует. 

Руководитель инновационной площадки от образовательного учреждения (ФИО, должность, звание, контакты) -  Михеенко И. А., 

заведующий р.т. 8 (3823) 56 46 29. 

Проблемы, возникшие в ходе реализации программы. Каков путь решения этих проблем для вас: 

 

Проблемы Пути решения 

Отсутствие научного руководителя Поиск научного руководителя.  

Недостаточная профессиональная 

компетентность в области IT–технологий 

Организация обучающего курса для педагогов ДОУ по освоению компьютерных программ  

Недостаточная активность родителей Повышение интереса родителей к теме инновации через современные интернет ресурсы и 

социальные сети  
 

Освещение хода работы инновационной площадки на сайте ОУ: 
Ссылка на раздел «Инновационная деятельность МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59»: http://ds59.seversk.ru/?page_id=45  
Facebook https://www.facebook.com/groups/477374603133505/permalink/826827118188250/ 

 
 
Нормативно-правовое обеспечение работы инновационной площадки (перечень приказов, локальных актов, положений и т.д.):  
 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ МО и Науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

 Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

 Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад № 59» на 2020-2025 гг. 

 Протокол Инновационно-экспертного совета № 3 от 14.11. 2019 г. Сертификат ТОИПКРО о присвоении МБДОУ «ЦРР - детский сад № 

59» ЗАТО Северск статуса инновационной площадки ТОИПКРО.  

 Программа инновационной деятельности «ВКОНТАКТЕ+».  

 Положение о работе творческой группы МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59». 

 Перспективный план работы творческой группы МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59». 
 

Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности в условиях работы в инновационном режиме (наличие или 

отсутствие психолого-педагогического сопровождения, перечень используемых методик): 

В МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59» психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательной деятельности в 

рамках инновационного процесса осуществляется: 

 посредством реализации муниципального проекта «Школа ответственного родительства», реализации проекта «Повышение 

компетенций педагогов по разрешению конфликтов и создание службы примирения в дошкольной образовательной организации».  

http://ds59.seversk.ru/?page_id=45
https://www.facebook.com/groups/477374603133505/permalink/826827118188250/


 
Перечень используемых новых образовательных технологий или методик: 

 Информационно-коммуникативные технологии. 

 Здоровье сберегающие технологи. 

 Игровые технологии. 

 Проектная деятельность. 

 

Цели инновационной деятельности за отчетный период: 
Цель: разработка и апробация сетевой субъект-субъектной модели взаимодействия участников образовательных отношений в ДОО на 

основе социально-образовательного партнёрства в условиях организации деятельности семейно-педагогического клуба в открытом 

образовательном пространстве. 

Проведенные мероприятия для достижения цели за отчетный период: 

 

№ 

п/п 

Сроки Мероприятие Место  проведения Целевая  аудитория 

Организационная  деятельность 

1 Май-июнь 

2022 г. 
Анкетирование  с  целью 

формирования  социального запроса 

образовательных событий  в  рамках 

функционирования семейно-

педагогического клуба 

«ВКОНТАКТЕ+» 

МБДОУ «ЦРР -

детский сад № 59» 
Родители (законные 

представители) воспитанников 

2 Июнь 2022 г. Создание  Совета  семейно-

педагогического клуба 

«ВКОНТАКТЕ+» 

МБДОУ «ЦРР -

детский сад № 59» 
Воспитатели  и специалисты  

ДОУ, родители (законные 

представители), 

представители учреждений 

социального партнёрства 

3 1 раз в 

месяц 

Сбор Совета  семейно-

педагогического клуба 

«ВКОНТАКТЕ+» 

МБДОУ «ЦРР -

детский сад № 59» 

Члены  Совета семейно-

педагогического клуба 

«ВКОНТАКТЕ+» 

4 Июнь 2022 г. Анализ деятельности семейно-

педагогического клуба 

«ВКОНТАКТЕ+», активности 

участников инновационной 

программы за прошедший учебный 

год 

МБДОУ «ЦРР -
детский сад № 59» 

Члены  Совета семейно-

педагогического клуба 

«ВКОНТАКТЕ+» 

Педагогический марафон «ВКОНТАКТЕ+» 



1 Ежегодно Педагогические  обучающие курсы,  

марафоны,  форумы, семинары,  

вебинары  (диплом, сертификат). 

МБДОУ «ЦРР -

детский сад № 59» 

Члены  Совета семейно-

педагогического клуба 

«ВКОНТАКТЕ+» 

2 Ежегодно Создание авторского материала 

(тематические видео, наглядные 

интерактивные пособия) 

МБДОУ «ЦРР -

детский сад № 59» 

Члены  Совета семейно-

педагогического клуба 

«ВКОНТАКТЕ+» 

3 Ежегодно 

(октябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь). 

Цикл речевых досугов для детей и 

родителей «Увлекательные 

путешествия по временам года». 

МБДОУ «ЦРР -

детский сад № 59» 

Специалисты  ДОУ, 

родители (законные 

представители) 

воспитанников, воспитанники  

ДОУ 

4 Ежегодно 

(октябрь) 

Тематический день для 

родителей «Шагнём навстречу 

друг другу». 

МБДОУ «ЦРР -

детский сад № 59» 

Специалисты  ДОУ, 

воспитатели,  родители 

(законные представители) 

воспитанников, воспитанники  

ДОУ 

5  Ежегодно 

 (октябрь-

ноябрь) 

Фестиваль семейного 

творчества «Роднушечки» 

МБДОУ«ЦРР -

детский сад № 59»  

Воспитанники детских садов, 

воспитатели и специалисты ДОУ, 

родители (законные 

представители) воспитанников, 

представители учреждений 

социального партнёрства 6  Сентябрь 

 2021 г. 

Легкоатлетический забег 

«Кросс наций» 

МБДОУ «ЦРР -

детский сад № 59» 

Специалисты  ДОУ, 

воспитатели,  родители 

(законные представители) 

воспитанников, воспитанники  

ДОУ 

7 Декабрь 

2021 г. 

Муниципальное спортивное 

мероприятие по лыжным гонкам 

«Встречаем Новый год на 

лыжах» 

МБДОУ «ЦРР -

детский сад № 59» 

Инструктор по ФК, родители 

(законные представители) 

воспитанников, воспитанники  

ДОУ 

8 Ежегодно 

(март) 

Фестиваль «Театральная весна МБДОУ «ЦРР -

детский сад № 59» 

Воспитанники  детских садов,  

воспитатели  и специалисты  

ДОУ 



9 Апрель 

2022 г. 

 Всероссийский форум   

«Современное детство» 

ТОИПКРО  

(г. Томск) 

Воспитатели и педагоги ДОУ 

10 Ежегодно 

(май) 

 Фестиваль «Наследники               

Победы» 

МБДОУ «ЦРР -

детский сад № 59»  

 

 

Воспитанники  детских садов,  

воспитатели  и специалисты  

ДОУ, родители  (законные 

представители) воспитанников, 

представители учреждений 

социального партнёрства 

 

 
11 Ежегодно 

(май) 

Муниципальный спортивный 

праздник «Спортивная семья – 

спортивный город» 

МБДОУ «ЦРР -

детский сад № 59»  

 

 

Воспитанники  детских садов,  

воспитатели  и специалисты  

ДОУ, родители  (законные 

представители) воспитанников, 

представители учреждений 

социального партнёрства 

 

 

12 Май  

2022 г. 

Фестиваль «Игра 4Д» МБДОУ «ЦРР -

детский сад № 59» 

 

Воспитанники  детских садов,  

воспитатели  и специалисты  

ДОУ, родители (законные 

представители) воспитанников, 

представители учреждений 

социального партнёрства 

13 Май 

2022 г.  

Всероссийский фестиваль «Футбол 

для девочек» 

МБДОУ «ЦРР -

детский сад № 59» 

 

Воспитанники  детских садов,  

воспитатели  и специалисты   

ДОУ, родители  (законные 

представители) воспитанников, 

представители учреждений 

социального партнёрства 
 

Принимало ли образовательное учреждение участие в обсуждении хода реализации программы в российских СМИ, региональных, 

областных, муниципальных: (перечислить издания, название статей, даты, по желанию приложить ксерокопии материалов): нет. 

Планирование последующих этапов реализации инновационной программы (перспективы, результат): 

  совершенствовать и активнее внедрять современные интерактивные формы, технологии в работу с детьми и их родителями.  

  активнее вовлекать семьи в проводимые мероприятия с использованием интернет ресурсов.  

  представить опыт работы творческой группы на мероприятиях различного уровня. 

В какой помощи нуждается ОУ, работая над реализацией программы: 

  научно-методическое сопровождение; 

  консультации специалистов по программированию для создания методических интернет-продуктов по теме инновационной 

деятельности,   



  обучение на КПК по теме инновационной деятельности, по работе с IT–технологиями.  

 

Система работы с родителями 
Работа с родителями (законными представителями) строилась на единстве принципов воспитания детей в дошкольном учреждении и 

семье, согласно поставленных годовых задач, целью которых являлось создание единой команды педагогов и родителей (законных 

представителей) для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом решались следующие задачи: 

– повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

В соответствии  со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом 

Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 12.02.2021 г. № 51 «Об утверждении Положения об организации учёта детей, 

подлежащих обучению в общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», в  соответствии  с приказом Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 29.10.2020  № 387 «Об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком, осваивающим основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Северск, в отношении 

которых Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя», с приказом Управления образования Администрации 

ЗАТО Северск от 13.12.2021 № 466 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за ребёнком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях ЗАТО Северск, в отношении которых Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя» проведена 

работа  со  всеми   родителями  (законными  представителями) детей дошкольного возраста по оформлению документов по выплате 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ, реализующим основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

В результате проведённого в начале учебного года мониторинга можно сделать вывод, что учреждение посещают 286 детей из 278 

семей, среди которых: из них полные – 260 семей (93,5%), многодетные семьи – 47 семей (16,9%), проживают с опекунами – 1 семья (0,4 %). 

С родителями (законными представителями) в течение года была организована работа на решение годовой задачи - формировать 

единую педагогическую основу взаимодействия дошкольного учреждения и семьи в воспитании и развитии дошкольника. Для проведения 

работы необходимо было узнать, какие знания имеются у педагогов по работе с семьями и родителей по социально-коммуникативному и 

нравственному развитию детей. В рамках данного направления проведено анкетирование воспитателей «Партнёрство детского сада и семьи» 

с помощью, которого были выявлены часто используемые приёмы работы с родителями (законными представителями). Так анкетирование 

показало, что 83% воспитателей понимают, в чём проявляются партнёрские отношения воспитателей и родителей (законных 

представителей); 100% педагогов понимают значения общения с семьями воспитанников. Результат анкетирования родителей (законных 

представителей) по теме «Портрет моей семьи» позволил увидеть, как предпочитают проводить свободное время и чем увлекаются родители 

и дети дома; какие складываются отношения между детьми и родителями и почему; с помощью чего родители развивают нравственные 

качества дома; нужна ли родителям помощь детского сада в вопросе социально-культурного и нравственного развития ребёнка. Анализ 

анкет показал, что родителям (законным представителям) нужна помощь по данному направлению; одним из частых совместных занятий 

дома с ребёнком называли просмотр телепередач и кино; 41% семей испытывает трудности в процессе воспитания и формирования 

личностных качеств ребёнка; у 15% семей в арсенале наказаний ребёнка присутствует «угол», запугивание. Результаты анкет позволили 

простроить работу педагогам с родителями по социально-личностному развитию ребёнка в ДОУ. По вопросам социально-личностному и 



нравственному развитию на группах были организованны выставка литературы, проведены родительские собрания (в традиционной и не 

традиционной форме) родителями (законными представителями) подготовлены фотогазеты о своей семье. В течение года педагогами ДОУ 

проведено анкетирование родителей (законных представителей) «Социологическое исследование социального статуса и психологического 

микроклимата семьи в каждой возрастной группе», «Удовлетворенность родителей (законных представителей) работой дошкольного 

учреждения», консультации для родителей (законных представителей) «Стили семейного воспитания, их влияние на личность ребёнка», 

«Права ребёнка. Стиль взаимодействия с детьми и взрослыми», «Организация и проведение физкультурных занятий в зале и на улице», «Мы 

идём в бассейн!», «Музыкальное воспитание в раннем возрасте», «Подготовка детей к школе», «Что должен знать и уметь первоклассник». 

Была организована выставка «Дорожная безопасность!», акции «Поможем птицам», «Красивый газон», конкурс «Лучшая зимняя площадка», 

мини-фестиваль театрально-художественных постановок «В тридесятом царстве». В течение года педагогом-психологом учреждения 

проводились тренинги «Школа ответственного родительства».  

           Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия (мастер-классы, семинары-практикумы, конференции, 

музыкальные встречи и т. д.) со строгим соблюдением противовирусных мероприятий по Covid-19. По-прежнему используются и 

традиционные формы работы, такие как родительские собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование, привлечение 

родителей к активному участию в жизни группы и детского сада (организация выставок рисунков, помощь по уборке территории и др.). 

Активно привлекались родители (законные представители) к совместной с детьми деятельности. Совместно организованы праздники на 

улице: «День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья» и т. д. И, хотя активность родителей (законных представителей) значительно 

повысилась, имеются затруднения в налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на развитие отношений с 

семьей, а значит, и на развитие ребенка. 

           Сами родители (законные представители) объясняют свою низкую активность в участии жизни детского сада следующими 

причинами: – дефицит времени – 75%; – сильная занятость на работе – 63%; – домашние проблемы – 51%; – мнение о приоритетной роли и 

ответственности детского сада за воспитание и образование детей – 71%. 

           Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации, сайт учреждения. В групповых уголках для 

родителей (законных представителей) помещаются консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым 

планом ДОУ, имеются подборки методических рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией дошкольного учреждения 

проводятся индивидуальные консультации с родителями (законными представителями). С марта 2020 года, в связи с пандемией – вся работа 

с родителями (законными представителями) проводилась дистанционно, через сайт учреждения, через родительские чаты WhatsApp, 

YouTube канал. Такая работа родителям (законным представителям) понравилась, они активно совместно с детьми принимали участие во 

всех акциях, конкурсах, предложенных учреждением. 

           Проведено анкетирование родителей (законных представителей) на предмет совершенствования сотрудничества между детским садом 

и семьей, в ходе которого выяснилось, что наибольший интерес у родителей (законных представителей) вызывают интерактивные формы 

взаимодействия, а именно: дискуссии, деловые игры, образовательные квесты, совместные мероприятия для родителей с детьми. Им будет 

уделено особое внимание при разработке годового плана на 2022–2023 учебный год. 

Активных родителей (законных представителей) администрация дошкольного учреждения отметила почётными грамотами, 

благодарностями, благодарственными письмами на родительских собраниях. Ни семья, ни детский сад не могут заменить друг друга. Мы 

стараемся установить взаимно доверительный деловой контакт.  Только при таком условии может успешно корректироваться 

воспитательная позиция родителей (законных представителей) и педагогов в интересах ребёнка. Работу в этом направлении необходимо 

продолжать. 



В  течение  всего  года  работала  консультативная  служба специалистов для  родителей (законных представителей), плановые  

родительские собрания  на  всех возрастных  группах с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, организовано  

педагогическое  и  психологическое  просвещение  родителей (законных представителей) через родительские  уголки,  индивидуальные  

консультации,  проведены мероприятия  с  предоставлением  на  них  совместного  творчества  детей  и  родителей (законных 

представителей): участие  в  выставках  поделок,  рисунков,  макетов,  совместно с родителями (законными представителями) изготовлены   

развивающие  уголки  в  группах  и  атрибутика  к  ним.  Традиционные мероприятия не потеряли своей актуальности: активное участие в 

проводимых акциях «Сохраним елочку», «Пернатые нашего города», «Украсим сад к празднику», «Птичья столовая».   

Большая часть родителей (законных представителей) воспитанников в настоящее время занимают активную позицию по получению 

собственным ребенком качественного образования: родители формируют определенный образовательный заказ, обсуждают возможности 

детей по реализации дополнительных программ, помогают педагогам в реализации образовательных задач. Педагоги придумывают все 

новые формы вовлечения мам и пап в обучение и воспитание их собственных детей – собрания, консультационные пункты, 

информационные стенды, родительские клубы, официальный сайт детского сада и персональные сайты педагогов ДОУ. Родители 

воспитанников стали активно принимать участие в образовательном процессе учреждения, их миссия – подготовить своих детей к 

различным мероприятиям, проводимым в дошкольном учреждении. Так, например, в проекте «Мир профессий», который был посвящен 

ранней проф. ориентации дошкольников, о профессиях своих родителей рассказывали воспитанники. Данные мероприятия были 

представлены в муниципальном детском образовательном событии «Фестиваль профессий» на YouTube канале Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск «Образование LiveСеверск». 

В спортивных городских мероприятиях семьи наших воспитанников принимают активное участие. Так, например, семья 

воспитанницы Веры С. участвовала в муниципальном празднике «Спортивная семья – спортивный город», представленного на YouTube 

канале Управления образования Администрации ЗАТО Северск «Образование LiveСеверск». 

Родитель воспитанника Павлова Константина (Павлов В. П.) является активным участников форума «Союз отцов», проходившего в 

рамках реализации муниципального социально-педагогического проекта «Союз надежных отцов» Управления образования Администрации 

ЗАТО Северск при финансовой поддержке АО «ТВЭЛ». 

56 воспитанников приняли участие в Муниципальном фестивале «Дошколенок в ГТО». Футбольная команда дошкольного 

учреждения приняла участие в городских соревнованиях по футболу среди детских садов «Футбол для девочек». Воспитанник учреждения 

Степан С. участвовал в шашечном турнире «Большая дорога» (материалы представлены на официальном сайте дошкольного учреждения: 

ds59.seversk.ru).  

 Ежегодно большое количество семей воспитанников принимают участие в фестивале «Роднушечки», представляя видеоматериалы, 

совместные творческие работы со своими детьми на всеобщее обозрение родителям дошкольного учреждения о семейном творчестве. 

 Все больше родителей откликаются на просьбы воспитателей о помощи. К зимнему сезону снежные постройки были сделаны с 

помощью родителей (законных представителей). К летнему оздоровительному сезону озеленение территории учреждения было 

осуществлено также с их помощью. В прошлом году, при опросе воспитателей: сколько родителей принимают постоянно активное участие в 

жизнедеятельности группы, выяснилось, в среднем было около 55% семей. В этом учебном году этот процент возрос до 75%. Почему так 

происходит? Благодаря изучению потребностей семей, важности и значимости направлений работы, коллектив совместно с родителями 

(законными представителями) воспитанников выстраивает взаимодействие. 

В оценке качества работы дошкольного учреждения, мы в большой степени опираемся на отзывы родителей (законных 

представителей) и ежегодно проводим анкетирование, чтобы изучить общественное мнение о качестве образования. На конец учебного года 

проведено анкетирование «Мнение родителей о работе ДОУ», в котором приняло участие 272 родителя (законных представителя). 



 

Таблица № 22: Анкетирование родителей (законных представителей)  

 

Анкетирование родителей (законных представителей) показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг. 

Анализ анкетирования родителей (законных представителей) по итогам работы коллектива за 2021-2022 учебный год показал: 

информированность родителей (законных представителей) о деятельности ДОУ – 95,1%, вовлеченность родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс – 90,5%, удовлетворенность родителей (законных представителей) деятельностью ДОУ – 95,0%, 

отношением педагогов к детям, высоко оценивают условия для развития, социализации и самореализации детей. 

Анализ мнения родителей (законных представителей) показал, что педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьёй. Родители (законные представители) доверяют коллективу и руководителю ДОУ, довольны 

качеством работы педагогического коллектива, благодарны за хорошую подготовку детей к школьному обучению. 

 В 2022-2023 учебном году планируем: 

1.  Продолжать поиск интересных нетрадиционных форм и методов работы с родителями (законными представителями) для вовлечения 

семей в образовательный процесс. 

№ 

п/п 
Удовлетворены ли вы: 

Количество  

опрошенных, 

 ответивших «да» 

 

Количество 

опрошенных, 

ответивших 

«нет» 

 

Количество 

опрошенных, 

ответивших 

«частично 

удовлетворён» 

Чел. / % Чел. / % Чел. / % 

1. качеством образования в вашем образовательном учреждении 256/94,1% 10/3,7% 6/2,2% 

2. материально-техническим обеспечением 256/94,1% 6/2,2% 10/3,7% 

3. отношением педагогов к детям 257/94,5% 5/1,8% 10/3,7% 

4. питанием детей  252/92,6% 10/3,7% 10/3,7% 

5. вашими отношениями с педагогами и администрацией 258/94,9% - 14/5,1% 

6. работой образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся 
272/100% - - 

7. отношениями между детьми в группе  253/93,0% 13/4,8% 6/2,2% 

 Как вы считаете, позволяет ли образовательное учреждение вашим детям:    

8. определить  и развить свои способности и интересы 264/97,1% 2/0,7% 6/2,2% 

9. приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в 

свои силы (самореализоваться). 
257/94,5% 5/1,8% 10/3,7% 

10. подготовиться   к переходу на следующую ступень образования 258/94,9% - 14/5,1% 

11. развить умение бережно относиться к своему здоровью 264/97,1% 2/0,7% 6/2,2% 

12. выработать умение общаться  264/97,1% 2/0,7% 6/2,2% 

 Итого: 3111/259,25/95% 55/4,8/ 1,9% 98/8,2/3,1% 



2.  Продолжать совместную творческую деятельность педагогов, родителей (законных представителей) и детей. 

3.  Взаимодействовать с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

4.  Формировать у родителей (законных представителей) компетентность и умение работать совместно с педагогами и специалистами 

ДОУ. 

5.  Перенимать положительный опыт семей по сохранению и укреплению здоровья детей. 

 

Дополнительные платные услуги 

Исходя из запросов родителей (законных представителей) и интересов воспитанников, в дошкольном учреждении в 2021-2022 

учебном году оказывались следующие дополнительные платные образовательные услуги: 

 

Таблица № 23: Платные образовательные услуги 

 

№ 

п/п 
Направленность Платные кружки 

1 Физкультурно-оздоровительная «Шахматный городок» 

Руководитель кружка: воспитатель  Кутявина И. В. 

«Футбол»  

Руководитель кружка: педагог дополнительного образования Горин Е. А. 

«Здоровичок» 

Руководитель кружка: инструктор по ФК Помыткина И. А. 

2 Социально-гуманитарная «Умка» 
Руководитель кружка: учитель-логопед Степанова Е. Г.  

Руководитель кружка: учитель-логопед Емельянова А. Н. 

«Здравствуй, мир!» 

Руководитель кружка: музыкальный руководитель Таюкина С. П. 

Руководитель кружка: учитель-логопед Емельянова А. Н. 

3 Художественная «Танцевальная ритмика» 

Руководитель кружка: музыкальный руководитель Таюкина С. П. 

«Малыш и музыка» 
Руководитель кружка: музыкальный руководитель Хаткевич Л. Н. 

«Умные пальчики» 

Руководитель кружка: педагог-психолог Мевиус Е. Н. 

«Супер-детки» 

Руководитель кружка: педагог-психолог Мевиус Е. Н. 

4 Техническая «Фиксики» 

Руководитель кружка: старший воспитатель Петлина С. В. 

«Чудеса конструирования» 

Руководитель кружка: воспитатель Никонова Ю. В. 

«Лаборатория Фиксиков»  
Руководитель кружка: воспитатель Денисова М. А. 



 

Работа строилась в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Приложением к письму Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей», Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с января 2021), решения 

Думы ЗАТО Северск № 29/1 от 22.02.2007 года «Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений городского округа ЗАТО Северск», приказа Управления образования Администрации ЗАТО 

Северск № 397 от 30.06.2011 года «Порядок определения нормативных затрат на содержание имущества муниципальным учреждениям, 

подведомственным Управлению образования Администрации ЗАТО Северск, и муниципальным учреждениям, в отношении которых 

Управление образования Администрации ЗАТО Северск выполняет функции и полномочия учредителя», Уставу МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 59», Положения о дополнительных платных образовательных услугах МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59», приказов МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 59» № 228 от 23.09.2021 года, № 285 от 15.11.2021 года. 

Охвачено платными дополнительными услугами было 182 воспитанника, что составляет 63,9% от общего количества детей 

учреждения: из них занимались коррекцией речи – 28 детей, танцевальной ритмикой – 14 детей, футболом – 22 человека, оздоровительной 

физкультурой – 8 воспитанников, робототехникой – 29 воспитанников, декоративным творчеством – 43 воспитанника, шахматами – 13 

детей, магнитным конструированием – 12 детей, музыкальным воспитанием – 13 детей. Общая сумма денежных средств, полученных от 

дополнительных платных услуг, составила – 729950,31 ру6лей (на 58596,31 рублей больше, чем в прошлый учебный год). 

На 2022-2023 учебный год, исходя из запросов родителей (законных представителей) и интересов воспитанников, планируются 

дополнительные платные услуги физкультурно-оздоровительной, художественной, естественно-научной, социально-гуманитарной и 

технической направленностей. 

 

Социальное партнёрство 

Участниками педагогического процесса в нашем учреждении являются не только воспитанники, родители (законные представители), 

коллектив МБДОУ, но и другие социальные партнеры: филиал детской центральной библиотеки «Родничок». В этом году социальных 

партнёров минимальное количество, так как проводились ограничительные мероприятия по Covid -19.  

В 2022-2023 учебном году планируется: 

- формировать у родителей (законных представителей) необходимость посещения общественных мероприятий Театра детства и 

юношества, Северского музыкального театра вместе с детьми в выходные дни, детской площадки «Семь мартышек» и т.д. 

 

Выявленные проблемы  

 Родители (законные представители) не придают должного значения игре ребёнка, перегружают детей дополнительной познавательной 

информацией без учёта возрастных и психических особенностей (анализ анкет, собеседование с родителями, диагностика детей). 

 Родители (законные представители) переоценивают индивидуальные возможности и способности собственного ребёнка. 

 Педагоги испытывают сложности в процессе введения ФГОС в педагогическую деятельность (не могут отойти от стереотипов в 

организации деятельности детей, непосредственно образовательной деятельности, организации пространственной и развивающей среды). 

 



Предложения: 

1. Завершить работу по переходу к образовательной деятельности в условиях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

2. Продолжать работу по обеспечению психического, психологического, физического здоровья дошкольников посредством создания 

безопасной психологической пространственной среды.  

3. Совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения инновационного процесса.  

4. Совершенствовать систему мониторинга процесса развития ДОУ.  

5. Создать условия мотивирующего характера для более активного включения в научно-исследовательскую, проектную деятельность 

дошкольников и педагогов. 

6. Систематизировать работу по отслеживанию качества воспитательно-образовательного процесса. 

7. В воспитательно-образовательном процессе опираться на гуманистические подходы, реализуя личностно-ориентированную и 

деятельностную модель взаимодействия.  

8. Провести ряд методических мероприятий по освоению исследовательских приемов в обучении детей, а также в деятельности 

педагога, освоению дифференцированного подхода, развитию рефлексии, как у детей, так и у педагогов, широкое использование 

проблемного обучения (в рамках которого будут реализованы ситуации нравственного выбора, а также освоение детьми 

рациональных способов усвоения материала). 


