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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения (МБДОУ «Детский сад № 20»)  

посредством публичного доклада,  мы надеемся на заинтересованность нашими условиями обучения и воспитания,   а также 

на привлечение к взаимосотрудничеству родителей и социальных партнеров, заинтересованных в развитии нашего 

дошкольного учреждения. Как известно, вряд ли возможно успешно двигаться вперед, не представляя четко, что сделано, 

каковы итоги предыдущего учебного года, каковы наши новые ориентиры на новый учебный год.  От того, насколько 

заинтересовано общество, а значит все мы, в решении проблем, связанных с развитием образования, настолько оно 

(образование) будет и успешным и качественным.                                                                                                                                

 Публичный доклад Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20», 

подготовлен  в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации  «О подготовке 

Публичных докладов» от 28 октября 2010 г. N 13-312 и отражает состояние дел в учреждении и результаты его деятельности 

за 2021 – 2022 учебный год. 

Основными целями публичного доклада являются:  

- обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития учреждения; 

- обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех участников 

образовательного процесса, включая представителей общественности; 

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях развития МБДОУ «Детский сад № 

20», планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности.  

Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической  деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный год.  

   

 

 

  



3 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

         

 

Название (по уставу) 
Полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 20» 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 20» 

Организационно – правовая форма 

Учреждения 

Муниципальное учреждение 

Тип Учреждения Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Учредитель 
 
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

Год основания 1961 

Юридический адрес 636035, Россия, г. Северск, Томская область, ул. Комсомольская 14 А 

Телефон/факс 8(3823) 54-58- 37, 54-72-71 

e-mail mbdou-ds20@seversk.gov70.ru 

Адрес сайта в Интернете http://ds.20.seversk.ru 

Режим работы Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 07.00 до 19.00 

Выходные: суббота, воскресенье. 

Должность руководителя Заведующий 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Мащенко Татьяна Георгиевна 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Лицензия № 1858 от 24.11.2016, Приложение 70 П 01 №00001897 (Дошкольное 

образование, Дополнительное образование детей и взрослых – распоряжение 

Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 

области № 661-р от 20.06.2016) 

mailto:mbdou-ds20@seversk.gov70.ru
http://ds.20.seversk.ru/
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Детский сад находится в старой части города, расположен внутри жилого квартала. Близлежащие остановки: 

«Больничный городок», «Первомайская», «Ателье», «Городской суд», «Памятник строителям города».  

        В ближайшем окружении от детского сада находятся МАОУ "СОШ № 76", МАОУ «СОШ № 90», ПУ-32, библиотека 

«Огонёк», МБУ «Северский природный парк», ОАО «Северский водоканал», МЧС, Консультативно-диагностическая 

поликлиника для детей, дом-интернат «Виола». Сотрудничество с этими организациями позволяет педагогам активно 

вовлекать воспитанников детского учреждения в социально-значимую деятельность на базе дошкольного учреждения.  

         

Структура и количество групп: 

         В МБДОУ «Детский сад № 20» принимаются дети от 1,2 до 7 лет включительно. В 2021-2022 году дошкольное 

учреждение посещало 108 детей.  Образовательный процесс осуществляли 18 педагогов, из них 13 воспитателей, 1 старший 

воспитатель, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по ФК, 1 педагог - психолог, 1 учитель-логопед. 

         В 2021 - 2022 учебном году в  учреждении функционировало 6 групп: 2 группы раннего возраста (с 1 года до 3 лет), 4 

группы дошкольного возраста (с 3 лет до 7 лет): 

- группа раннего возраста № 1 (с 1 до 2) – 11 человек; 

- первая младшая группа № 5 (с 2 до 3) – 14 человек; 

- вторая младшая группа № 3 (с 3 до 4) – 19 человек;  

- средняя группа № 4 (с 4 до5) – 18 человек; 

- старшая группа № 6 (с 5 до 6) – 25 человек; 

- подготовительная группа № 2 (с 6 до 7) – 21 человек. 
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II. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующим, который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем в соответствии с действующим законодательством РФ. Руководитель Бюджетного учреждения 

осуществляет текущее руководство деятельностью Бюджетного учреждения, выполняя функции его единоличного 

исполнительного органа. 

В Бюджетном учреждении действуют коллегиальные органы управления: 

- общее собрание работников Бюджетного учреждения; 

- педагогический совет; 

1) Общее собрание работников – высший орган самоуправления Бюджетного учреждения, объединяющий  

всех работников Бюджетного учреждения: 

- вносит предложения учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного 

учреждения; 

- рассматривает проект коллективного договора и утверждает коллективный договор; 

- принимает Устав Бюджетного учреждения;  

          Общее собрание работников считается правомочным, если в нем участвует более половины общего числа работников. 

    Решение общего собрания принимается открытым голосованием большинства работников, присутствующих на 

собрании.      

   Деятельность общего собрания работников Бюджетного учреждения регламентируется Положением об общем 

собрании работников Бюджетного учреждения. 

2) Педагогический совет Бюджетного учреждения осуществляет общее руководство деятельностью  

Бюджетного учреждения в части организации воспитательного – образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов. 

Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления Бюджетного учреждения, объединяющий 

педагогических работников Бюджетного учреждения: 
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- определяет направления образовательной деятельности Бюджетного учреждения; 

- отбирает и утверждает образовательные программы для использования в Бюджетном учреждении; 

- обсуждает вопросы содержания, формы и методов образовательного процесса, планирования образовательной  

деятельности Бюджетного учреждения; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг; 

- заслушивает отчеты руководителя о создании условий для реализации образовательных программ. 

Заседания педагогического совета Бюджетного учреждения правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. 

Деятельность педагогического совета работников Бюджетного учреждения регламентируется Положением о 

педагогическом совете Бюджетного учреждения. 

          Представительным органом работников является действующий в МБДОУ Профсоюзный комитет. 

  Функции профсоюзного комитета: представительство и защита индивидуальных и коллективных социально-

трудовых, профессиональных, экономических и иных прав и интересов сотрудников; реализация прав членов профсоюзов 

на представительство в коллегиальных органах управления учреждения, организации, предприятия; содействие созданию 

условий для повышения жизненного уровня членов профсоюза и их семей. 

  Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) обучающихся регулируются в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МБДОУ, Договором между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(лицами, их заменяющими) ребенка, посещающего дошкольное учреждение. 

  Функции родительского комитета: обеспечение связи детского сада с родителями (законными представителями); принятие 

решения о содействии руководству ДОО в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья, гармоничного развития личности ребенка, в защите законных прав и интересов детей, в 

организации и проведении массовых воспитательных мероприятий. 

МБДОУ «Детский сад № 20» имеет свой сайт http://ds20.seversk.ru/ , на котором можно познакомиться с деятельностью 

ДОУ, со структурой и органами управления организацией, а также опытом работы педагогов. Родители могут высказать 

свои пожелания, замечания, рекомендации через раздел на сайте «Обратная связь 

http://ds20.seversk.ru/
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Модель управления МБДОУ «Детский сад № 20» 

 

Приоритетными задачами в сфере управления ДОО являются: 

- создание условий для реализации Федерального государственного образовательного стандарта; 

- совершенствование материально-технической базы в интересах качественного оздоровления и разностороннего 

развития детей дошкольного возраста; 

- стимулирование мотивации педагогического персонала на инновационные процессы в детском саду через 

развитие творчества, создания авторских программ, внедрения инновационных технологий за счет интеграции с 

 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

 Заместитель 
заведующего 

 по ВМР 

 Начальник 
 хозяйственного отдела 

 Педагогические кадры  Учебно-вспомогательный и 
 обслуживающий персонал. 

 Общее собрание ДОУ  Педагогический совет 

 Заведующий МБДОУ 
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социальными партнёрами, участие в конкурсной деятельности; 

- повышение профессионального уровня педагогов по ФГОС; 

- привлечение родителей к активному взаимодействию. 

В МБДОУ создана структура управления в соответствии с действующим законодательством.  Модель управленческой 

системы дошкольного учреждения обеспечивает принципы коллегиального управления, гласности, открытости, демократии 

и соблюдения социальных гарантий участников образовательного процесса. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей).
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III. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Основные принципы работы МБДОУ: 

- Создание благоприятной атмосферы для разностороннего развития ребенка.  

- Воспитание через направленную деятельность, призванную сформировать у детей систему качеств личности, 

взглядов и убеждений. 

- Развитие многообразных форм игровой и трудовой деятельности.  

- Создание условий для свободной игры. 

- Организация здорового микроклимата в жизни группы. 

2.2. Содержание образовательной деятельности 

     Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

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

Содержание образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №20» определяется «Основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 20», разработанной на основе ФГОС ДО, с учетом примерных основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 20» представляет собой модель организации 

образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника. Программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 20», обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, в том числе с учетом индивидуальных особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок реализации Программы 6 лет. 

Содержание программы соответствует основным положениям дошкольной педагогики и возрастной психологии; 

выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 
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Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Реализация каждого направления предполагает решение задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая, практическая деятельность, непосредственно- 

образовательная деятельность: индивидуальная, подгрупповая работа, работа в парах и малыми группами; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 

   Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, 

подготовка к обучению в школе.  

   Программа реализует следующие задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их  эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка,  как с самим собой так и  с другими 

детьми и взрослыми; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей  принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



11 

 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Педагогический процесс в учреждении осуществляется в нескольких направлениях: 

 психолого-педагогическое направление – одно из ведущих, поскольку служит базисом для составления планов и 

программ; 

 медико-педагогическое направление – отвечает за анализ медицинской документации, состоит в выявлении структуры 

ведущего нарушения и координации деятельности медицинских и педагогических работников в преодолении проблем 

в развитии, предупреждении возможных отклонений; 

 социальное направление – предполагает изучение семейного микроклимата, оценку педагогической компетентности 

родителей, определение места ребенка в семье и т.д. 

 информационное направление включает:  

- распространение информации о работе специалистов дошкольного учреждения и уровня их компетенции;  

- своевременное информирование родителей об особенностях развития ребенка; 

- проведение обучающих семинаров для родителей, воспитателей и специалистов; 

- обмен опытом работы параллельных групп, опытом семейного воспитания и другое. 

В процессе работы осуществляется педагогический контроль образовательной деятельности и медицинский контроль   

выполнения оздоровительных мероприятий, состоянием здоровья и динамикой физического и психического развития. 
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Охрана и укрепление здоровья детей 

Целью оздоровительной работы является создание устойчивой мотивации в потребности сохранения своего 

собственного здоровья и здоровья окружающих. Поэтому, очень важно правильно сконструировать содержание 

воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития ребенка, отобрать современные программы, 

обеспечивающие приобщение к ценностям, и прежде всего – к ценностям здорового образа жизни. 

   В ДОУ используются здоровьесберегающие технологии по следующим направлениям: 

1)      Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

2)      Технологии обучения здоровому образу жизни. 

3)      Коррекционные технологии. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье детей посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания педагогического коллектива с целью 

сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в здоровом образе жизни.  В ДОУ организованы 

следующие оздоровительные и профилактические мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия (в зале и на свежем воздухе); 

- подвижные игры на прогулке; 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные 

технологии 

- Динамические паузы 

-Подвижные и спортивные 

игры 

- Релаксация 

-Гимнастика (пальчиковая, 

для глаз, дыхательная и 

др.) 

- Физкультурные занятия 

- Проблемно-игровые 

ситуации, игротренинги, игро-

терапия 

- Коммуникативные игры 

- «Уроки здоровья» 

  

- Технологии 

музыкального 

воздействия 

- Сказкотерапия 

- Психогимнастика 

- Фонетическая ритмика 
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- ходьба по «дорожкам здоровья»; 

- воздушные ванны; 

- сон с доступом свежего воздуха; 

- сбалансированное детское питание; 

- индивидуальный подход к питанию аллергиков; 

- дыхательная гимнастика; 

- гимнастика для осанки; 

- гимнастика для глаз; 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

Используемая система закаливающих процедур позволяет повысить сопротивляемость организма ребенка к 

воздействию внешних факторов, что позволяет стабилизировать состояние здоровья воспитанников. 

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди воспитанников МБДОУ в осенне-зимне-весенний 

период, осуществлялись санитарно-профилактические мероприятия по предупреждению и профилактике ОРВИ, гриппа, 

COVID -19: 

-        сформирован план совместных мероприятий по предупреждению гриппа, ОРВИ, COVID -19 с детской поликлиникой 

Северска;   

-        усилен контроль за качеством проведения утреннего фильтра: 

         - соблюдение масочного режима и использование санитайзеров для рук; 

         - соблюдение дез.режима, режима кварцевания и проветривания; 

-        своевременная изоляция заболевших детей и сотрудников; 

-        проведена вакцинация работников от гриппа (100%); 

-        систематически проводится просветительская работа с родителями детей, посещающих МБДОУ, о необходимости 

вакцинации детей и употреблению противовирусных препаратов в период подъема заболеваемости. 

Сравнительный анализ медицинского обследования детей, поступающих в МБДОУ, позволил выявить, что 

увеличилось количество детей, поступающих с хроническими заболеваниями. Причина этому, на наш взгляд, современная 

ситуация, характеризующаяся социальными потрясениями, экологическим неблагополучием. Все вышеизложенное ставит 

необходимостью совершенствовать систему лечебно-профилактических мероприятий, активизировать работу по пропаганде 

здорового образа жизни и питания. 
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Воспитательно - образовательная работа регламентируется учебным планом, являющимся нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности.  

 При построении образовательного процесса, учебная нагрузка устанавливалась согласно учебному плану:  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки,  

включая реализацию дополнительных образовательных программ 

 

Возраст детей Длительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки 

I 

половина дня 

II 

половина дня 

От 1,5 до 3 лет Не более 10 мин. 8-10 мин. 8-10 мин 

От 3 до 4 лет Не более 15 мин. 30 мин. - 

От 4 до 5 лет Не более 20 мин. 40 мин. - 

От 5 до 6 лет Не более 25 мин. 45 мин. Не более 25 мин. 

От 6 до 7 лет Не более 30 мин. 1ч. 30 мин. Не более 30 мин. 

 

В середине  времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной  активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня.  
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Блок возрастных образовательных нагрузок 

 

Возраст детей 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Продолжительность занятий в 

минутах 

8 мин. 8-10мин. Не более 

15 мин. 

Не более 

20 мин. 

Не более 

25 мин. 

Не более 

30 мин. 

Количество условных учебных 

часов в неделю 

10 10 10 10 14 15 

Общее астрономическое время в 

неделю 

1ч20м 1ч.40 2ч30м. 3ч20м 5ч50м 8ч30м 

Длительность учебного года (за 

вычетом летнего периода, каникул) 

45ч20м 56ч40м 85ч 113ч20м 198ч20м 289ч 

 

Образовательный процесс строится на основе баланса образовательной деятельности, свободной самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми. 

В течение года осуществлялся контроль по выполнению годовых задач и реализации программ базовой и 

коррекционной. Проводился оперативный контроль по выполнению программных требований, дважды в год проводилась 

диагностика усвоения разделов программы по всем группам.  В конце года в выпускных группах проходит диагностика 

познавательных процессов, определение школьной готовности. Такая практика дает положительный результат, ее следует 

продолжать в дальнейшей работе. 

 

Организация коррекционной помощи 

 

Работа с детьми 

Диагностика речевого развития детей с целью выявления речевых нарушений и определения основных направлений 

коррекционно-развивающей работы проводилась в течение учебного года три раза. 

По результатам первичной диагностики были выявлены дети с тяжелыми нарушениями речи, которые по направлению 

детского сада прошли территориальную Психолого-медико-педагогическую комиссию. 

 



16 

 

В течение учебного года логопедические занятия посещали 33 детей. Из них 15 детей с ограниченными возможностями 

здоровья (по заключению территориальной ПМПК), 18 детей старшей и подготовительной к школе группы с нарушениями 

речи средней степени тяжести. 

На всех детей с ОВЗ имеющих тяжелые нарушения речи были разработаны адаптированные образовательные 

программы, в соответствии с которыми выстраивалась коррекционно-развивающая работа логопеда по формированию 

лексико-грамматических категорий, слоговой структуры слова, совершенствованию связной речи и т.д. 

Результаты итоговой диагностики, проведенной в конце учебного года. 

Из 15 детей с ОВЗ (по заключению ПМПК) зачисленных на логопедические занятия: 

 10 детей оставлено на логопункте для продолжения коррекционно-развивающей работы; 

 2 ребенка переведены в специализированные ДОУ № 27, № 40 для детей с ОВЗ; 

 3 ребенка выпущены в школу;  

Из 18 детей (с нарушениями речи средней степени тяжести) зачисленных на логопедические занятия: 

 12 детей выпущено с нормой речевого развития; 

 6 детей оставлено на логопункте для продолжения коррекционно-развивающей работы. 

Работа с воспитателями 

 проведение бесед с воспитателями по результатам логопедического обследования детей, определение основных 

направлений совместной работы; 

 проведение индивидуальных консультаций для педагогов детского сада по вопросам речевого развития детей 

дошкольного возраста; 

 подготовка педагогических характеристик на детей, направляемых в территориальную Психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

Работа с родителями 

 проведение плановых и индивидуальных консультаций, бесед по результатам диагностики и коррекционной работы; 

 проведение плановых и индивидуальных консультаций, бесед с родителями детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 проведение индивидуальных консультаций с родителями по направлению детей на ПМПК;  

 проведение консультаций по запросам родителей. 
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 Участие учителя-логопеда в конкурсах и городских мероприятиях муниципальный этап регионального конкурса для 

детей с ОВЗ и детей- инвалидов «Радуга творчества», диплом участника. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Основные направления 

1. Проведение коррекционных и развивающих занятий с детьми и создание условий для них. 

2. Консультативная работа с родителями и педагогами; 

3. Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом возрастном этапе 

4. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье 

5. Проводить работу в сотрудничестве с воспитателями, специалистами, родителями, администрацией ДОУ 

6. Отразить результаты работы в аналитическом отчёте и на итоговом педсовете. 

 

В течение учебного 2021-2022 года выполнялись работы в соответствии с годовым планом: 

-психодиагностическая; 

-коррекционно-развивающая; 

-консультативная; 

-профилактика и просвещение. 

Психодиагностическая работа с воспитанниками проводилась по следующим направлениям: 

а) Определение соответствия уровня тревожности, диагностика эмоционально-личностной сферы. 

б) Определение психологической готовности к обучению в школе. 

в) Углубленная диагностика причин отклонения в интеллектуальном и личностном развитии. 

г) Определение степени адаптации детей в детском саду. 

Систематически проводилась работа с родителями по следующим направлениям: 

а) Выявление уровня педагогической компетентности родителей, понимания готовности детей к школе 

Психодиагностическая работа с педагогами проводилась по следующим направлениям: 

а) Определения стиля общения педагогов с детьми и родителями 

б) Выявление барьера педагогической деятельности. 

Количество воспитанников детского сада, прошедших обследование педагогом-психологом: 
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- 4 группы ДОУ/83 чел. 

Работа в адаптационный период. 

Цель: Отслеживание адаптации вновь поступивших детей, создание условий, способствующих охране и укреплению 

психологического здоровья, обеспечения их эмоционального благополучия в процессе адаптации. 

Работа осуществлялась под наблюдением воспитателей и психолога. Был разработан гибкий план воспитательно-

образовательной работы в период адаптации. Отслеживание адаптации детей фиксировалось в картах наблюдений психолога, 

медсестры. Результаты наблюдений заносились в журнал диагностики. 

Во время адаптации оказывалась психологическая поддержка всем участникам образовательного процесса. Работа по 

адаптации детей в ДОУ строилась исходя из конкретной ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, 

поведенческих реакций). Проводились адаптационные игры; организовывались консультации с родителями и педагогами по 

вопросам помощи ребёнку в период адаптации к детскому саду. 

В процессе адаптационного периода велось наблюдение за детьми в группах, на прогулке, во время занятий. Было проведено 

анкетирование родителей, заполнение листов адаптации на каждого ребёнка. В работе с детьми использовались методы 

игровой деятельности, тактильный контакт и т. д. 

На начало октября 2021 г. 75% детей имели легкую степень адаптации, средняя степень адаптации наблюдалась у 25%, 

тяжелая степень адаптации не выявлена. Для детей имеющих среднюю степень адаптации был установлен гибкий, щадящий 

режим. 

 

Психодиагностическая работа. 

По итогам обследования были получены следующие результаты: 

 

Интеллектуальная готовность. 

 Начало года: Конец года: 

Высокий уровень 41% 60% 

Средний уровень 52% 40% 

Низкий уровень 7% 0% 
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Психолого-педагогическая оценка готовности к школьному обучению. 

В начале года в интеллектуальном развитии преобладал средний уровень. Большая часть детей справилась с 

диагностическими заданиями. Наиболее высокие показатели были получены при обследовании таких процессов, как памяти, 

внимания, словесно-логического мышления. У некоторых детей наблюдались отставания от возрастных нормативов развития 

в словесно-логическом мышлении (умение сравнивать и анализировать, в речевой деятельности (составление рассказа по 

картинкам, ориентировки в пространстве). 

В рамках  запланированных постоянно-действующих методических  семинаров для педагогов был проведен Педагогический 

практикум «Работа с семьей в условиях реализации ДОУ». 

  

 

Статистические данные отражаются в виде таблице 

 

Направления 

работы 
Контингент Количество Классы/группы 

Проведено 

консультаций 

индивидуальн

ых 

Учащихся / воспитанников   

 Родителей  14 

Специалистов  2 

Проведено 

групповых 

консультаций 

Учащихся / воспитанников  Классы: 

Родителей  3 Каких 

классов/групп 

2,3,4,6: 

Специалистов  1 Контингент: 

воспитатель 

Количество 

индивидуальн

ых 

Учащихся/ 

Воспитанников 

83  

 

 Родителей  
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обследований Специалистов   

Количество 

групповых 

обследований 

(скрининг) 

Учащихся/ 

Воспитанников 

Направленность 

 Классы/группы: 

Родителей  

Направленность 

 Каких 

классов/групп: 

Специалистов  

Направленность 

 Контингент: 

Количество 

учащихся 

включенных в 

коррекционно-

развивающие 

групповые 

занятия 

Программа: 

 

6 Классы/группы 

   

   

Количество 

проведенных 

индивидуальн

ых 

развивающих 

занятий 

Учащихся / воспитанников 108  

Участие в 

консилиумах 

Плановых 3  

Внеплановых   

Проведено 

психопросвети

тельских 

и 

Учащихся / воспитанников Семинаров 

Лекций 

Тренингов 

Классы/группы 

Родителей  Семинаров Каких 
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психопрофилак

тических 

мероприятий 

Лекций 

Тренингов  

Родительски

х собраний 1 

классов/групп: 

Специалистов  Семинаров 1 

Лекций 

Тренингов  

Контингент: 

Проведение 

экспертиз 

(экспертиза 

программ, 

деятельности 

педагогов) 

Перечислите:- 

Другие виды 

работ 

Перечислите: - 

Посещение 

занятий, 

уроков др. 

специалистов 

ОУ 

Перечислите: посещение НОД всех возрастных групп, муз. 

занятий, физкультурных занятий 

Перечень методических продуктов, подготовленных педагогом-психологом за 2021-2022 учебный год 

№ 

п\п 

Вид, название 

методического продукта 

Наименование 

события, где он 

представлялся 

Результат 

(дипломы, 

медали, 

сертификаты, 

др.) 

1 полугодие (сентябрь-декабрь 2021 г.) 
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1. Психологический практикум с 

элементами тренинга для воспитателей 

на тему «Педагогическое выгорание» 

ДОУ  

2 полугодие (январь-июнь 2022 г.) 

1. Психологический практикум с 

элементами тренинга для воспитателей 

на тему «Как помочь себе справляться 

со стрессом» 

ДОУ  

 

В 2021-2022 учебном году регулярно проводилась НОД по музыкальному воспитанию во всех возрастных группах.  

НОД проводилась согласно утвержденной сетке два раза в неделю в каждой возрастной группе, в соответствии с 

возрастом детей, выдержанны по времени. Каждая форма НОД включала в себя восприятие музыки и все виды 

исполнительства: пение, музыкально – ритмические движения, игру на детских музыкальных инструментах и музыкальные 

игры. Сфера основных видов исполнительства расширялась за счет включения элементов песенного, игрового, танцевального 

творчества. При планировании образовательного процесса, использовался вариативный подход к проведению музыкальных 

занятий. Помимо традиционных занятий проводились доминантные, тематические и интегрированные занятия. Музыка 

выступает, как один из возможных языков ознакомления детей с окружающим миром, миром предметов и природы и, самое 

главное, миром человека, его эмоций, переживаний и чувств. Большую роль имеют задачи, связанные с развитием опыта 

восприятия музыкальных произведений, сопереживания музыкальным образам, настроениям и чувствам, задачи развития 

звукового сенсорного и интонационного опыта дошкольников. 

В 2021 - 2022 учебном году были поставлены следующие задачи по музыкальному воспитанию: 

- Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

- Обогащать музыкальные впечатления детей. 

- Знакомить с простейшими музыкальными понятиями. 

- Развивать сенсорные способности, чувство ритма. 

- Обучать элементарным певческим и двигательным навыкам. 

- Воспитание валеологической культуры. 
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НОД проводилась согласно образовательной программы МБДОУ, разработанной на основе  ФГОС ДО, с учетом 

примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

В образовательном процессе применялась парциальная программа И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки». В 

процессе организации музыкальной деятельности в ДОУ и на музыкальных занятиях, праздниках используются 

информационные технологии.  

В процессе НОД дети занимались по следующим разделам: 

- Восприятие музыкальных произведений. 

- Пение и песенное творчество. 

- Музыкально – ритмические движения. 

- Танцы и танцевальное творчество. 

- Игры и хороводы. 

- Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Итоги мониторинга освоения программного материала 

 

1 балл – требуется внимание специалиста 

2 балла – требуется корректирующая работа педагога 

3 балла – средний уровень развития 

4 балла – уровень развития выше среднего 

5 баллов – высокий уровень развития 

 

 

На начало учебного года:                     На конец учебного года: 

1 балл –   1                                             1 балл -   0 

2 балла-  7                                              2 балла -  0 

3 балла-  37                                            3 балла -  6 

4 балла-  25                                            4 балла -  45 
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5 баллов- 9                                             5 баллов – 27 

 

В течении года были проведены следующие мероприятия: 

СЕНТЯБРЬ 

- День знаний «Карабас-Барабас готовит детей к школе» 

ОКТЯБРЬ 

- «Праздник Осени» в каждой возрастной группе 

НОЯБРЬ 

- «День матери» в каждой возрастной группе 

ДЕКАБРЬ 

- «Веселый Новый год» в каждой возрастной группе 

ЯНВАРЬ 

- «Рождественские святки» для старшего дошкольного возраста 

ФЕВРАЛЬ 

- «День защитника Отечества» в каждой возрастной группе 

МАРТ 

- «8 Марта – праздник мам» в каждой возрастной группе 

- «Широкая Масленица» праздник для всех групп 

- «Русская народная сказка» театральный фестиваль для всех групп 

АПРЕЛЬ 

- «Встреча Весны» в каждой возрастной группе 

МАЙ 

- Парад и смотр песни и строя, посвященный Дню Победы для всех групп 

- Выпускной «Парад звезд» 
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ИЮНЬ 

- Праздник «Защитим нашу природу», посвященный Дню защиты детей для всех групп. 

 

Участие музыкального руководителя в конкурсах и мероприятиях: 

- Ассамблея Искусств Международный фестиваль-конкурс детско-молодежного творчества и педагогических инноваций 

«Кубок России по художественному творчеству», Диплом участника Экспертного совета/Жюри профессиональной оценки 

творческих работ, 2021 г. 

- II Детский фестиваль-конкурс среди городов присутствия Госкорпорации «Росатом» «Путешествие в мир музыки», 

номинация: «Наукоград» «Сохранение семейных ценностей», Диплом победителя, 2022 г. 

- Муниципальный патриотический фестиваль «Синий платочек», МАУ ЗАТО Северск «РЦО», сертификат участника, 2022 г. 

- Муниципальный патриотический фестиваль, посвященный Победе в Великой отечественной войне «Наследники Победы»,  

МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МАУ ЗАТО Северск «РЦО», диплом участника, 2022 г. 

 

Трансляция педагогического опыта: 

- Представление педагогического опыта по теме: «Музыкотерапия, как здоровьесберегающая технология в работе с детьми 

дошкольного возраста» в рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Особенности 

музыкального воспитания и художественно-эстетического развития личности ребенка в условиях реализации ФГОС ДО и 

НОО», ТОИПКРО, г. Томск, 2021 г., сертификат. 

- Представление педагогического опыта по теме: «Модель создания сюрпризных моментов в музыкальной деятельности в 

ДОУ», МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», г. Северск, 2022 г., сертификат. 

 

Участие воспитанников ДОУ в  мероприятиях и конкурсах, подготовленные музыкальным руководителем: 

- Всероссийский конкурс «Яркие краски детства», номинация «Танцевальная мозаика», 6 человек, Диплом 1 степени, 

ТОИПКРО, 2022 г. 
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- Региональный конкурс «Юные таланты Томской области», Бондаренко Полина, номинация «Вокал», диплом участника; 

коллектив старшей группы, номинация «Хореография», диплом III степени, 2021 г. 

- Муниципальный творческий фестиваль для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Под крылом ангела» - 2021, Баландов Павел, 

номинация «Вокал», сертификат участника, 2021 г. 

- Муниципальный конкурс чтецов «Капели звонкие стихов», вокальный кружок «Бамбини», диплом участника, 2022 г. 

- II Детский фестиваль-конкурс среди городов присутствия Госкорпорации «Росатом» «Путешествие в мир музыки», 

Мащенко Мария, номинация «Наукоград», диплом победителя, 2022 г. 

- Областной детский экологический конкурс театрализованных постановок «Альтернатива есть!», Департамент общего 

образования Томской области, Сертификат участника, 2022 г. 

- Муниципальный фестиваль музыкально-педагогического мастерства и детского творчества «Музыкальное зазеркалье», 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО», Диплом I степени, 2022 г. 
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Физкультурно-оздоровительная работа. 

Физическое воспитание является одним из факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья детей. Чем активнее 

вовлечение ребенка в мир движений, тем богаче и интереснее его физическое и умственное развитие, крепче здоровье. 

Движения необходимы ребенку, так как они способствуют совершенствованию его физиологических систем и, 

следовательно, определяют темп и характер нормального функционирования растущего организма. 

Согласно ФГОС дошкольного образования образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

-двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленной на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ направлена на: 

- решение программных задач физического воспитания и развития; 

- обеспечение двигательного режима и активности; 

- сохранение и укрепление физического здоровья. 

 

В процессе НОД решались следующие задачи: 

Обучающие: 

- Способствовать получению элементарных знаний о своем организме, способах укрепления собственного здоровья; 

- Формировать у детей понимания того, что каждый человек должен сам заботиться о своем здоровье; 

Оздоровительные: 

- Приобщать детей к здоровому образу жизни; 

- Способствовать укреплению здоровья детей средствами физической культуры; 
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Развивающие: 

- Содействовать развитию физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, равновесия, глазомера, силы и выносливости); 

- Повышение активности и общей работоспособности; 

Воспитывающие: 

- Формировать интерес к занятиям физической культуры; 

- Способствовать выработке у детей привычки соблюдения режима, потребности в ежедневных физических упражнениях и 

играх.  

Система физкультурно-оздоровительной работы включает: занятия по физкультуре: традиционные; занятия-

соревнования; интегрированные с другими видами деятельности; физкультурно-спортивные праздники, развлечения, досуги; 

утренняя гимнастика; подвижные игры и физкультурные упражнения на прогулке. 

 

На протяжении учебного года были проведены занятия по физическому воспитанию следующих типов: 

- Классические занятия (по схеме: вводно-подготовительная часть, основная, заключительная части). 

- Игровые занятия (с использованием игр: народные подвижные игры, игры-эстафеты и т. д.). 

- Занятия тренировочного типа (ходьба, бег, строевые упражнения, спортивные игры, упражнения в лазании, акробатические 

элементы, упражнения с мячом и т. д.). 

- Тематические занятия (с одним видом физических упражнений). 

 

Итоги мониторинга освоения программного материала показали, при оценке уровня развития воспитанников: 

1 балл – требуется внимание специалиста  

2 балла – требуется корректирующая работа педагога  

3 балла – средний уровень развития  

4 балла – уровень развития выше среднего  

5 баллов – высокий уровень развития  
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Баллы На начало учебного года, кол-во 

человек 

На конец учебного года, кол-во 

человек 

1 1 0 

2 7 0 

3 24 2 

4 43 41 

5 0 35 

В течение года были проведены следующие мероприятия: 

СЕНТЯБРЬ: 

- «День знаний»; 

- Квест «Осенний марафон здоровья». 

НОЯБРЬ: 

- Подготовка воспитанников к муниципальным отборочным соревнованиям по ВФСК ГТО среди воспитанников ДОУ 

ДЕКАБРЬ: 

- «Веселый Новый год». 

ФЕВРАЛЬ: 

- «Спортивные состязания, посвященные Дню защитника Отечества». 

МАРТ: 

- Праздник «Широкая Масленица»; 

- Сдача нормативов ГТО (отжимания от пола в упоре лежа, наклон вниз на гибкость, прыжок в длину, подъем корпуса). 
МАЙ: 

- Подготовка и проведение песенно-строевого конкурса, посвященного празднику «День Победы». 

- Сдача нормативов ГТО (бег 1000 м, челночный бег 3х10м). 

- Участие воспитанника со своей семьей в городском празднике «Спортивная семья - спортивный город». 

- Участие воспитанника в ежегодном муниципальном турнире по шашкам среди детских садов «Большая дорога». 

- Подготовка и выступление воспитанников с танцевальным поздравлением на выпускном вечере. 
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- Спортивно-оздоровительное развлечение «В гостях у доктора Пилюлькина». 

ИЮНЬ: 

- Праздник «День защиты детей». 

- Праздник «День России». 

- «Мама, папа, я – на зарядке вся семья!». 

 

Участие инструктора по ФК в профессиональных конкурсах и мероприятиях: 

- Муниципальный патриотический фестиваль «Наследники победы», МАУ ЗАТО Северск «РЦО», диплом участника, 2022 г. 

- Муниципальная акция, посвященная Всемирному Дню здоровья, публикация на канале Образование LiveСеверск, 

сертификат, 2022 г. 

 

Участие воспитанников  в  мероприятиях и конкурсах: 

- Муниципальный спортивный праздник «Спортивная семья – спортивный город», семья Охраменко Евы, Диплом 1 степени, 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 2022 г. 

- Муниципальные отборочные соревнования по «ГТО» среди воспитанников ДОУ ЗАТО Северск, бег 30 м., Никонов Денис, 

Диплом 1 степени, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 2022 г. 

- Муниципальные отборочные соревнования по «ГТО» среди воспитанников ДОУ ЗАТО Северск, бег 1000 м., Терехин Олег, 

Диплом 1 степени, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 2022 г. 

- Муниципальные отборочные соревнования по «ГТО» среди воспитанников ДОУ ЗАТО Северск, бег 1000 м., Черпинская 

Варвара, Диплом 1 степени, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 2022 г. 

- Муниципальные отборочные соревнования по «ГТО» среди воспитанников ДОУ ЗАТО Северск, бег 1000 м., Карбышев 

Даниил, Диплом 2 степени, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 2022 г. 

- Муниципальные отборочные соревнования по «ГТО» среди воспитанников ДОУ ЗАТО Северск, выполнение упражнений 

на пресс за 1 минуту, Никонов Денис, Диплом 2 степени, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 2022 г. 

http://ds20.seversk.ru/?p=4919
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- Муниципальные отборочные соревнования по «ГТО» среди воспитанников ДОУ ЗАТО Северск, прыжок в длину, Никонов 

Денис, Диплом 2 степени, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 2022 г. 

- Муниципальные отборочные соревнования по «ГТО» среди воспитанников ДОУ ЗАТО Северск, бег на 1000 м., Скорых 

Степан, Диплом 3 степени, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 2022 г. 

- Муниципальные отборочные соревнования по «ГТО» среди воспитанников ДОУ ЗАТО Северск, бег на 1000 м., Табольжин 

Антон, Диплом 3 степени, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 2022 г. 

- Муниципальный шашечный турнир для детей дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск «Большая дорога», 

Фатеева Диана, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», Сертификат, 2022 г. 

- Муниципальные отборочные соревнования по «ГТО» среди воспитанников ДОУ ЗАТО Северск, прыжок в длину с места, 

Никонов Денис, Диплом 3 степени, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Дополнительное образование. 

Одним из средств развития личности дошкольников, поддержки и развития детской инициативы является 

дополнительное образование дошкольников, дающее большие возможности для наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей детей и родителей, создания ситуации успеха для каждого ребенка. В связи с этим и в 

соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад № 20» и социальным заказом родителей в 2021 – 2022 учебном году были 

организованы и успешно реализованы ряд дополнительных платных образовательных услуг: 

- Вокальный кружок «Бамбини». 

- Кружок спортивного танца «Брейк Данс». 

 

Вокальный кружок «Бамбини» 
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Цель – формирование эстетической культуры дошкольника; развитие певческих навыков; обучение ребенка выразительно 

петь, проявлять свои чувства в непринужденном, естественном пении. 

Задачи: 

- Формирование интереса к вокальному искусству. 

- Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно расширяя диапазон. 

- Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

- Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого дыхания, артикуляции. 

- Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни. 

- Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным голосом, без напряжения). 

- Совершенствование вокально – хоровых навыков. 

- Приобретение навыков пения в микрофон под фонограмму. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с утвержденным расписанием и перспективным планом. 

В процессе занятий дети овладеют навыками пения: поют легко, не форсируя звук, с четкой дикцией, поют хором и без 

него, удерживают дыхание до конца фразы, чисто интонируют мелодию в поступенном движении вверх и вниз на разные 

интервалы. Эмоционально откликаются на музыкальные произведения, понимают их. 

 

Вокальный кружок «Бамбини» является постоянным участником конкурсов различного уровня: 

- II Детский фестиваль-конкурс среди городов  присутствия Госкорпорации «Росатом» «Путешествие в мир музыки», 

номинация «Наукоград», Мащенко Мария,  Диплом победителя, 2022 г. 

- Региональный конкурс «Юные таланты Томской области», номинация «Вокал», Бондаренко Полина, 5 лет, Диплом 

участника, 2021 г. 

- Муниципальный творческий фестиваль для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Под крылом ангела» — 2021 в номинации 

«Вокал», Баландов Павел, 4 года, сертификат участника фестиваля, 2021 г. 

- Муниципальный конкурс чтецов «Капели звонкие стихов», выступление с вокальным номером в финале конкурса, 

Котова Анастасия, 6  лет, Охраменко Ева, 6 лет, Черпинская Варвара, 6 лет, Диплом участника, 2022 г. 
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Кружок физкультурно-спортивной направленности «Брейк-Данс» 

 

Программа тренировок по Брейк – Дансу включает в себя комплексы физкультурно-спортивных упражнений, базовые 

элементы, упражнения на развитие музыкального слуха, упражнения, направленные на коллективную работу. 

Цель: развитие физических и танцевальных способностей у детей дошкольного возраста, раскрытие индивидуальных 

задатков и приобщение к работе в коллективе. 

Задачи: 

— прививание каждому ребенку понятия важности физических нагрузок; 

— обучение базовым упражнениям физкультурно-спортивного характера; 

— путем физкультурно-спортивных упражнений развитие физической силы тела; 
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— путем физкультурно-спортивных упражнений развитие гибкости тела; 

— обучение базовым элементам Брейк-Данса; 

— раскрытие и развитие музыкальных способностей; 

— раскрытие индивидуальности ребенка через танец; 

— прививание уверенности в себе; 

— развитие навыков коллективной работы путем физкультурно-спортивных и танцевальных упражнений; 

— обучение навыкам соревновательного процесса. 

Занятия по Брейк-Дансу проводятся 2 раза в неделю в соответствии с утвержденным расписанием и перспективным планом. 

В ходе занятий идет активное обучение детей дошкольного возраста базовым элементам Брейк-Данса, используя 

физкультурно-спортивные упражнения для развития физической силы и гибкости тела. Дети учатся раскрывать свою 

индивидуальность через танец, более чутко воспринимать музыку и музыкальный ритм, становятся уверенным в себе при 

публичном выступлении. Путем взаимодействия с единомышленниками, ребенок приобретает опыт  командной работы. 

Воспитанники, посещающие кружок «Брейк-Данс» являются постоянными участниками всех праздничных мероприятий 

проводимых в ДОО: «День знаний», «Новый год», «23 Февраля», «8 Марта», «Юбилей детского сада – 60 лет», «Выпускной» 

и др.  В 2021-2022 учебном году ребята  приняли  участие в городских чемпионатах  по брейк-дансу «Снежинка Battle» и 

«Мал да удал!» где достойно представили свой детский сад. 
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Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей: 

- Чемпионат Северска по брейк-дансу «Мал, да удал!», Конышев Семен, 6 лет, Диплом участника, 2022 г.  

- Чемпионат Северска по брейк-дансу «Мал, да удал!», Скорых Степан, 6 лет, Диплом участника, 2022 г.  

- Чемпионат Северска по брейк-дансу «Мал, да удал!», Деменков Ставр, 6 лет, Диплом участника, 2022 г.  

- Чемпионат Северска по брейк-дансу «Мал, да удал!», Терехин Олег, 6 лет, Диплом участника, 2022 г.  

- Чемпионат Северска по брейк-дансу «Мал, да удал!», Никонов Денис, 6 лет, Диплом участника, 2022 г.  

- Чемпионат Северска по брейк-дансу «Мал, да удал!», Скорюпин Александр, 6 лет, Диплом участника, 2022 г.  

- Чемпионат Северска по брейк-дансу «Мал, да удал!», Карбышев Даниил, 6 лет, Диплом участника, 2022 г.  
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Кружок «Шахматы» 

С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в 2021 – 2022 учебном году в 

МБДОУ на бесплатной основе функционировал кружок «Шахматы». 

Программа: Общеразвивающая программа «Знайка», Егоров А.Л. 

Цель: содействие в подготовке старших дошкольников к учебной деятельности в общеобразовательной и спортивной 

школах. 

Задачи: 
Образовательные: 

- способствовать ознакомлению с историей шахмат; 

- способствовать обучению правилам шахматной игры; 

Развивающие:  

- способствовать формированию предпосылок УУД 

Воспитательные:  

- способствовать формированию положительной самооценки; 
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- способствовать  воспитанию самообладания, выдержки, уважения к  чужому мнению;  

- способствовать формированию нравственно- этических ориентиров; 

- способствовать формированию мотивации к занятиям видом спорта «Шахматы». 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет. 

Занятия проводились 2 раза в неделю согласно утвержденному расписанию и в соответствии с перспективным планом. 

В 2021 – 2022 учебном году были поставлены следующие задачи по обучению детей  игре «Шахматы»: 

- Старшая группа (первый год обучения): 

1. Игра в шахматы. Шахматная доска. 

2. Ходы и взятия шахматных фигур. 

3. Ценность шахматных фигур. 

4. Начальное положение (без Короля). 

 

- Подготовительная группа (второй год обучения): 

1. Ходы и взятия шахматных фигур (Король). 

2. Шах. Защита от шаха. 

3. Цель шахматной партии. Мат. 

4. Ничья. 

Планируемые результаты (1 год обучения): 

-уметь правильно помещать шахматную доску между партнерами 

-уметь правильно определять линии шахматной доски 

-уметь определять названия полей, используя шахматную нотацию 

-уметь правильно называть все шахматные фигуры 

-уметь играть каждой фигурой в отдельности 

-уметь играть неполным комплектом фигур (игра на уничтожение без короля) 

-уметь оценивать позицию по соотношению материала (в пешках) 

-уметь производить размены фигур по принципу «выгодно-невыгодно». 

Планируемые результаты (2 год обучения): 

— умение объявлять шах королю противника; 
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— умение защищаться от шаха; 

— умение моделировать матовые конструкции по заданному материалу; 

— умение ставить мат в один ход; 

— умение делать рокировку в обе стороны; 

— умение применять правило «взятие на проходе»; 

— умение отличать пат от мата; 

— умение расставить начальную позицию; 

— умение сыграть шахматную партию с соблюдением всех изученных правил. 

 

Итоговые мероприятия и соревнования 

 

В часы, отведённые на практические занятия, учебного плана, входит ежеквартальная организация конкурсов 

дидактических игр и заданий, а также итоговых соревнований. 

1-й год обучения 

№ п/п Форма проведения и тема. Время проведения 

1. Конкурс. Шахматная доска. Шахматная нотация. Начальное положение. Октябрь- Ноябрь 

2. Конкурс. Ходы и взятия шахматных фигур (Пешка). Ноябрь 

3. Конкурс. Ходы и  взятия шахматных фигур (Ладья) Декабрь 

4. Конкурс. Ходы и  взятия шахматных фигур (Слон) Январь 

5. Конкурс. Ходы и взятия шахматных фигур (Ферзь) Февраль 

6. Конкурс. Ходы и взятия шахматных фигур (Конь) Март 

7. Конкурс. « Выгодно не выгодно» Апрель 

8. Шахматный турнир в ДОУ  «Волшебная пешка» Май 

9 Региональные соревнования по шахматам «Конек-горбунок» Июнь 
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2-й год обучения 

№ п/п Форма проведения и тема. Время проведения 

1. Конкурс. Ходы и взятия шахматных фигур (Король) Октябрь 

2. Конкурс. Цель шахматной партии (Пат или не пат?) Ноябрь 

3. Конкурс. Цель шахматной партии (Моделирование матовых положений). Февраль 

4. Конкурс. Цель шахматной партии (Мат в один ход). Апрель 

5. Шахматный турнир в ДОУ  «Волшебная пешка» Май 

6. Региональные соревнования по шахматам «Конек-горбунок» Июнь 
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Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей 

  Наименование конкурса, мероприятия Ф.И. ребенка, возраст Ф.И.О. педагога   Год Результат   

Региональный уровень 

Региональные соревнования по шахматам 

«Конек-горбунок», Департамент общего 

образования Томской области, ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного 

образования» 

Скорых Степан, 6 лет  Смольянинов В.М. 2022 г. 
Сертификат 

участника 

Региональные соревнования по шахматам 

«Конек-горбунок», Департамент общего 

образования Томской области, ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного 

образования» 

Табольжин Антон, 6 лет  Смольянинов В.М. 2022 г. 
Сертификат 

участника 

Уровень ДОУ 

Первый этап (уровень ДОУ) региональных 

соревнований по шахматам «Конек-

горбунок» 

Скорых Степан, 6 лет Смольянинов В.М. 2022 г. Диплом 1 степени 

Первый этап (уровень ДОУ) региональных 

соревнований по шахматам «Конек-

горбунок» 

Табольжин Антон, 6 лет Смольянинов В.М. 2022 г. Диплом 2 степени 

Шахматный турнир «Волшебная пешка» Табольжин Антон, 6 лет Смольянинов В.М. 2022 г. Диплом 1 степени 

Шахматный турнир «Волшебная пешка» Мащенко Мария, 5 лет Смольянинов В.М. 2022 г. Диплом 2 степени 

Шахматный турнир «Волшебная пешка» Серикова Софья, 5 лет Смольянинов В.М. 2022 г. Диплом 1 степени 

Шахматный турнир «Волшебная пешка» Чиглинцев Вячеслав, 5 Смольянинов В.М. 2022 г. Диплом 2 степени 

Шахматный турнир «Волшебная пешка» Губина Арина, 5 лет Смольянинов В.М. 2022 г. Диплом 3 степени 

Шахматный турнир «Волшебная пешка» Скорых Степан, 6 лет Смольянинов В.М. 2022 г. Диплом 1 степени 
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Шахматный турнир «Волшебная пешка» 
Золотухина Вероника, 6 

лет 
Смольянинов В.М. 2022 г. Диплом 1 степени 

Шахматный турнир «Волшебная пешка» Никонов Денис, 6 лет Смольянинов В.М. 2022 г. Диплом 2 степени 

Шахматный турнир «Волшебная пешка» 
Черпинская Варвара, 6 

лет 
Смольянинов В.М. 2022 г. Диплом 3 степени 

Шахматный турнир «Волшебная пешка» 
Венедиктов Максим, 5 

лет 
Смольянинов В.М. 2022 г. Диплом 3 степени 

Шахматный турнир «Волшебная пешка» Виноградов Артем, 6 лет Смольянинов В.М. 2022 г. Диплом 3 степени 

Шахматный турнир «Волшебная пешка» Фатеева Диана, 6 лет Смольянинов В.М. 2022 г. Диплом 2 степени 

 

Дополнительные образовательные услуги в 2021 – 2022 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 20» посещали дети в 

возрасте от 3 до 7 лет. Охват обучающихся, постоянно занимающихся в системе дополнительного образования на базе 

МБДОУ «Детский сад № 20» составил на 31.12.2021 г. 91 % от общей численности воспитанников. 

       В следующем  учебном  году  планируется  введение  нового  кружка  «Робототехника». Учреждением приобретены 

базовые наборы LEGO Education WeDo 2.0, планшеты, разработана программа. 
 

Взаимодействие с социумом 

Участниками педагогического процесса в нашем учреждении являются не только воспитанники, родители, коллектив ДОУ, 

но и социальные партнеры: 

 

 

№ 

п/

п 

Организация Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 МАУ ДО ЗАТО Северск  

«Детская школа искусств»,  

Музыкальная школа 

                     Просмотр концертов, спектаклей. 

Выступление на концертах с музыкальными 

номерами 

В течение Музыкальный 

руководитель 
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 года 

 МАУ ДО ЗАТО Северск  

«Детская школа искусств»,  

отделение «Флейта» 

Детско-родительское мероприятие «Музыка и 

здоровье» 

Май  Старшие 

воспитатели, 

педагог МАУ ДО 

ЗАТО Северск 

«Детская школа 

искусств – 

Игумнова М.В. 

2 Совместная работа с театрами 

города 

Распространение билетов на воскресные 

спектакли. 

Посещение спектаклей в театрах  города, 

просмотр в ДОУ. 

Участие в конкурсах, проводимых театрами 

города. 

Посещение детского сада театрами города 

Северска и театрами из других городов. 

 

В течение 

года 

 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

3 Музей города Северска Посещение музея. 

Проведение выездных экскурсий работниками 

музея в ДОО. 

В течение 

года 

 

Старшие 

воспитатели  

4 МБУ «ЦДБ» Посещение детского сада библиотекарями МБУ 

«ЦДБ». 

Проведение совместных образовательных 

мероприятий. 

1 раз в 

неделю 

 

 

Старшие 

воспитатели, 

Воспитатели гр. № 

4, № 6 

5 Северский городской зоопарк Посещение зоопарка. 

Участие воспитанников, родителей и работников 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 
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ДОО в благотворительных акциях (сбор овощей 

для животных) 

6 ОГИБДД УМВД России по 

ЗАТО Северск 

Проведение совместных образовательных 

мероприятий для детей. 

Встречи, проведение бесед с родителями 

сотрудниками ОГИБДД УМВД России по ЗАТО 

Северск (общие родительские собрания). 

 

Сентябрь 

Май, Июнь 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

7 Школа № 76 

 
Посещение учителями начальных классов школы 

образовательной деятельности в 

подготовительной группе  в рамках «Декады 

будущего первоклассника». 

V Открытый дистанционный конкурс 

«Портфолио» для воспитанников 

подготовительной группы. 

Март 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели, 

Воспитатели 

группы № 6. 

8 МБУДО ДЮСШ «Янтарь» 

отделение «Шахматы» 

Проведение совместных мероприятий по 

шахматам. Участие в региональных 

соревнованиях по шахматам «Конек-горбунок». 

Май, июнь Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, 

педагог по 

шахматам МБУДО 

ДЮСШ «Янтарь»  

9 МБУДО ДЮСШ «Янтарь» Сдача нормативов ГТО (воспитанники, родители 

и работники). 

Участие в смотре-конкурсе на лучшую 

постановку работы по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

Инструктор по ФК 
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комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 

территории ЗАТО Северск  

10 Школа брейкинга  

«Fly-B»  
Просмотр открытых уроков по спортивному 

танцу «Брейк-данс», с целью популяризации 

спорта.  

Участие в городских чемпионатах по брейкингу 

«Снежинка-батл», «Мал, да удал!». 

Декабрь, 

июнь 

Инструктор по ФК 

 

 

11 ОБЗО «КОТОДОМ» Участие воспитанников, родителей и работников 

ДОО в благотворительных акциях в пользу 

подопечных ОБЗО «КОТОДОМ» 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

12 Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«СПК» 

Организация и проведение производственной 

практики для студентов СПК 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 
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В дальнейшем планируется расширять сетевое взаимодействие, для удовлетворения запросов участников 

образовательного процесса. 

 

 

Работа с родителями 

Родители (законные представители) - непосредственные участники образовательных отношений и имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Поэтому сегодня важен новый  

взгляд на взаимодействие педагогов с семьями воспитанников, которое должно строиться исходя из социально-культурных 

реалий современной жизни и на основе новых положений законодательства в образовании. 
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Учитывая актуальность данного вопроса, деятельность педагогического коллектива в работе с семьей строилась 

согласно формированию новой философии взаимодействия с семьей в современных условиях. 

В современных условиях актуальным для педагогических коллективов ДОУ стал поиск эффективных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников, направленных на формирование у родителей ценностных установок на здоровый 

образ жизни, принятие на себя ответственности за собственное здоровье и здоровье своих детей. 

В работе с родителями использовались не только традиционные формы (родительские собрания, беседы, 

консультации), но и: 

 Открытые занятия с детьми ДОУ для родителей, совместные праздники и развлечения. 

 Совместное благоустройство территории ДОУ при подготовке летне-оздоровительной работы и участие в 

сооружении зимних построек. 

 Регулярное обновление информации на сайте ДОУ, на канале YouTube, ВКонтакте, где родители имеют 

возможность, постоянно знакомится с новостями жизни детского сада. 

 В каждой группе красочно оформлен уголок для родителей, где размещаются советы и рекомендации 

специалистов ДОУ. Предлагаемая информация динамична, постоянно пополняется и обновляется. 
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 В ДОУ созданы оптимальные условия для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья воспитанников, 

обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития детей, с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, приобщения детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействия с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 20», отвечает требованиям ФГОС ДО, а также 

обеспечивает реализацию принципов, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. 

 

 

IV. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБДОУ «Детский сад № 20» представляет собой двухэтажное кирпичное здание. Общая площадь здания составляет 

1236,2 кв.м. Площадь земельного участка составляет 5316 кв. м. Помещение и прогулочные участки соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 

2.4. 3648-20, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория дошкольного учреждения разделена на 6 групповых участков. На каждой игровой площадке имеется 

веранда, малые архитектурные формы: скамеечки, домики и песочницы. При входе в детский сад имеется игровой комплекс 

и стол для настольного тенниса. Для проведения физкультурных занятий, массовых мероприятий имеется спортивная 

площадка. 

Многообразие деревьев, кустарников, цветников, на участках дают возможность наблюдать, экспериментировать во все 

времена года. Территория содержится в чистоте и порядке. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. За 2021 - 2022 учебный год значительно обновилась предметно развивающая среда во всех 

группах. 

На сайте ДОО имеется материал для педагогов, родителей и воспитанников. 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 100%. Обеспеченность спортивным инвентарем составляет 

100%. 
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Имеются технические средства обучения: магнитофоны, 2 видеокамеры, мультимедийный проектор, 6 ноутбуков, 3 

компьютера, 3 принтера (1 из них цветной). 

В группах имеется современное игровое оборудование, информационные стенды. 

Предметно-развивающая среда ДОО соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют образовательной программе, реализуемой в ДОУ 

и санитарно- гигиеническим требованиям. 

В 2021 – 2022 учебном году проведена следующая работа по улучшению хозяйственной и материальной базы ДОО: 

- замена дверей на противопожарные в кладовых на группах № 2,3,4,6; 

- ремонт кровли, замена ходовых трапиков;  

- ремонт медицинского кабинета; 

- ремонт потолка на пищеблоке; 

- ремонт в группе № 1 (групповая, спальня, приемная); 

- покраска стен лестничных проемов; 

- покрытие полов лаком в группах № 1, 2, 3, 4, 5; 

- ремонт в кабинете заведующего; 

- замена канализационных труб – группа № 2, мед.кабинет; 

- установка пластикового стеклопакета в кабинете психолога; 

- покупка игровой мебели в гр. № 2; 

- приобретение магнитно-маркерной доски в гр. № 6; 

- установка шкафа-купе для методических пособий в кабинете психолога; 

- установка прожектора на задней части здания; 

- покраска полов на верандах прогулочных участков; 

- покупка стола со столешницей из массива лиственной породы деревьев на пищеблок (новый СанПин); 

- приобретение комплекта разделочных досок (новый СанПин); 

- приобретение детских карнавальных костюмов для праздников; 

- приобретение игрушек, дидактических игр и пособий, демонстрационного материала на каждую группу в соответствии 

с возрастом; 
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- методический кабинет пополнен методической и художественной литературой. 

Предметно – развивающая среда в ДОО разнообразная, яркая, информативно богатая, это позволяет максимально 

ускорить и облегчить адаптационный период детей в детском саду, создать эмоционально положительную атмосферу в 

группах, обеспечить индивидуальное гармоничное развитие ребенка. Благодаря организации различных игровых зон и 

уголков с помощью открытых стеллажей, не загромождающих помещение, соблюдается принцип зонирования. В группах 

созданы условия для разных видов детской деятельности (игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской). Для 

того чтобы, каждый ребенок смог найти себе дело и занятие по душе и чувствовал себя комфортно, выделены центры 

определенного вида деятельности. 

Предметно – развивающая среда групповых помещений организована в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 20», разработанной на основе ФГОС ДО, с учетом примерных 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой,  

соответствует методическим требованиям, образовательной программе, санитарным нормам, ФГОС и потребностям детей 

каждого возраста. Соблюдены основные принципы: дистанции и позиции при взаимодействии, активности, 

самостоятельности и творчества, стабильности, динамичности. Педагоги придают среде обучающий характер, а также 

сходство с домашней обстановкой. Учитываются безопасность, эстетическая привлекательность, удобство в использовании, 

развивающий характер, доступность. 

Все помещения оснащены необходимым оборудованием. В каждой группе созданы условия для воспитания и развития 

детей во всех видах деятельности: художественно – продуктивной, игровой, конструктивной, двигательной. Расположение 

игр, игрушек, мебели удобной для детей. Оборудование подобрано соответственно возрасту детей. 

Дидактические средства и оборудование способствуют всестороннему развитию детей: аудиовизуальные средства, 

альбомы, художественная литература, дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки, игры для 

интеллектуального и сенсорного развития, наглядный и иллюстрированный материал; демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов, форме, числе и количестве, 

пространственных и временных представлениях, аудиозаписи рассказов и сказок, музыкальных произведений для детей. 

Имеются картины, настольно-печатные игры, предметные и сюжетные картинки по развитию речи, детская художественная 

литература; подборки книг, комплекты репродукций на различные темы; предметы народного быта; материалы для 

изобразительной деятельности, бросовый и природный материал, в каждой группе оборудованы центры 
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экспериментирования; разнообразные виды театров, атрибуты и элементы костюмов для различных видов театрализованных 

игр; строительные материалы, конструкторы с различными видами соединения; оформлены центры релаксации. 

Используются технические средства обучения: ноутбук, проектор, телевизор. 

В детском саду имеются музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры и пособия, музыкальные игрушки. В 

кабинете учителя-логопеда имеется весь необходимый материал для проведения коррекционной работы с детьми по 

постановке звуков: развивающие игры на развитие мелкой моторики; набор пособий для коррекционной работы; картинки, 

настольно-печатные игры, массажеры, мозаики, бросовый материал, пособия для составления схем предложения слова и др. 

В кабинете педагога-психолога имеется весь необходимый дидактический материал для диагностики, игры, игрушки, 

атрибуты для коррекции поведения и профилактики эмоционального благополучия детей. 

В детском саду имеется световой стол для рисования песком. 

В ДОУ представлены стенды с информацией для родителей, работников и детей. 

Важные факторы, которые учитывались при организации предметно-развивающей среды: 

- ограждение детей от отрицательного влияния игрушек, которые: провоцируют ребенка на агрессивные действия и 

вызывают проявление жестокости, провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием, выходящим 

за компетенцию детского возраста; 

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных характеристик параметрам предметной 

развивающей среды. 

Предметно - развивающая среда способствует реализации образовательных областей в образовательном процессе, 

включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

2) свободную самостоятельную деятельность детей в условиях созданной педагогами предметной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

По итогам прошедшего года можно сделать вывод: Материально-техническое обеспечение ДОО позволяет создать 

комфортную обстановку, успешно реализовать воспитательно-образовательную работу с детьми, удовлетворить запросы 

родителей, в полном объеме реализовать образовательную программу. 
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Медицинское обслуживание детей в ДОО. В соответствии с требованиями СанПиН оборудован медицинский блок, 

включающий в себя медицинский, процедурный и физиокабинеты. Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляет 

ФГУЗ КБ № 81 ФМБА России. В ДОУ ведется медицинская документация на дошкольников, проводятся профилактические, 

диспансерные медицинские осмотры, вакцинация детей. Ежегодно дошкольники осматриваются узкими специалистами. 

Информация о состоянии здоровья вносится в медицинскую кару ребенка, где в обязательном порядке определяются группы 

здоровья, обозначается группа детей-аллергиков. 

Организация питания. Организацию питания детей МБДОУ «Детский сад № 20» осуществляет самостоятельно, под 

строгим руководством заведующего детского сада. Питание в ДОО организовано в соответствии с СанПин. Снабжение 

детского сада продуктами питания осуществляется поставщиками на основе договоров поставки. Контроль за качеством 

питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 

заведующий производством и медсестра детского сад. 

При составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и утвержденным 10-дневным меню 

ФГБУЗ ЦГиЭ№81 ФМБА России, технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд. Меню 

составлено согласно требованиям СанПиН и обеспечивает необходимое соотношение белков, жиров, углеводов, 

необходимый набор продуктов, калорийность. При приготовлении блюд используются щадящие способы термической 

обработки продуктов. Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно- гигиенических требований к пищеблоку, процессу приготовления и хранения пищи. 

Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием. Пищеблок на 100 % укомплектован кадрами. 

Помещение пищеблока размещено на первом этаже, имеет отдельный выход. Санитарное состояние пищеблока 

соответствует требованиям СанПин. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей записи в журнале результатов 

оценки готовых блюд. Ежедневно проводится бракераж готовой и сырой продукции. 

Согласно СанПин в ДОО организовано 4-х разовое питание детей (завтрак, 2-й завтрак (сок, фрукты, витаминные напитки), 

обед и полдник). 

Осуществляется индивидуальный подход к детям, нуждающимся в диетическом питании. В МБДОУ есть дети с 

пищевой аллергией. Индивидуально для каждого ребенка с пищевой аллергией готовятся блюда – заменители. При 

составлении меню-требования учитываются все медицинские противопоказания в продуктах питания. 
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Безопасность в ДОО. Обеспечение безопасной среды в ДОО – одно из важнейших направлений в работе. В МБДОУ 

работает инженер по охране труда; осуществляется производственный контроль,  регулярно  проводятся  смотры  

территорий, групп, кабинетов специалистов  по  созданию  травмобезопасной  среды,  соблюдению  санитарно- 

гигиенических норм. 

Реализуемая система работы по охране труда обеспечивает травмобезопасную обстановку в ДОУ, производственный 

травматизм среди сотрудников в 2021-2022 учебном году отсутствует. Травм у детей не было. 

Охрану МБДОУ в ночное время осуществляют сторожа, оборудована кнопка тревожной сигнализации, установлена 

автоматическая пожарная сигнализация. В дневное время дежурят вахтеры. Дошкольное учреждение оборудовано 

домофоном и видеонаблюдением. Постоянно ведётся запись с видеокамер (8 наружних, 5 внутренних). Установлен новый 

видеорегистратор со сроком хранения информации 60 суток. 

Ежегодно проводятся плановые учебные эвакуации воспитанников и сотрудников. Оборудованы специальные уголки 

по ЧС и охране труда, информационные стенды для широкого круга родительской общественности, для потребителей услуг. 

В 2021-2022 учебном  году в МБДОУ проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах для работников 

пищеблока. 

Вывод: Материально-техническая база ДОО соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в  

групповых помещениях и кабинетах специалистов соответствуют нормам СанПин. Инфраструктура образовательной 

организации соответствует требованиям ФГОС ДО. 

В детском саду созданы оптимальные условия для комфортного пребывания и всестороннего развития детей 

дошкольного возраста. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО отвечает санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.
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V. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО 

 

     Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Для качественной реализации образовательных программ проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. Итоговые данные педагогического мониторинга отражены в таблице № 1. 

Мониторинг образовательной деятельности осуществляется 2 раза в год: в сентябре и в мае. Результаты мониторинга 

позволяют воспитателям и специалистам планировать дальнейшую индивидуальную работу с воспитанниками по 

Программе, определить нагрузку, подобрать те методики и технологии, которые помогут ребёнку лучше освоить 

программные задачи, развить психические функции (память, внимание, мышление, воображение). Тем самым создавая  

благоприятный  психологический климат,  обстановку  творческого взаимодействия и сотрудничества всех участников 

образовательного процесса. Обследование проводилось по пяти образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Методы обследования: педагогическое наблюдение, беседа, анализ продуктивной деятельности, дидактические игры. 
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                                                 Мониторинг эффективности педагогического воздействия (2021-2022 учебный год)                                     Таблица № 1                                                                             

 ОО«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО«Познавательное 

развитие» 

ОО«Речевое развитие» ОО«Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое развитие» 
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Чел/% 

Май 

Чел/% 
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Чел/% 

Май 

Чел/% 
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Чел/% 
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Чел/% 
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       Результаты мониторинга по итогам 2021 - 2022 учебного года являются удовлетворительными. 

Итоговый мониторинг позволил педагогам определить уровень усвоения детьми программного материала по 

образовательным областям по группе в целом (по сравнению с началом года); оптимизировать работу с детьми, 

наметить направление дальнейшей работы с детьми; построить образовательную траекторию развития каждого 

ребенка. 

В конце учебного года по итогам работы среди родителей было проведено анкетирование с целью выявления 

удовлетворённости по оказанию образовательных услуг воспитанникам ДОУ: 

 полностью удовлетворены – 98 %; 

 частично удовлетворены – 2 %; 

 не удовлетворены – 0%. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о высоком качестве оказания образовательных услуг воспитанникам 

в нашем детском саду по итогам работы за 2021 - 2022 учебный год. 

      Основываясь на данных мониторинга можно сделать вывод, что систематизированная и целенаправленная работа 

педагогического коллектива дает стабильные и положительные результаты в развитии воспитанников. Содержание 

основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 20», реализуемой в учреждении, обеспечивает 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников, формирование основ базовой культуры личности, удовлетворительную подготовку 

дошкольников для поступления в школу, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Востребованность выпускников. 

В мае 2022 года проводилось обследование воспитанников подготовительных групп с целью изучения особенностей 

подготовки к школьному обучению. Результаты диагностики: 

- высокий уровень готовности к обучению в школе – 59 % воспитанников; 

- средний уровень готовности к обучению в школе – 48 % воспитанников; 

- низкий уровень готовности к обучению в школе – 0 % воспитанников. 

Одним из показателей качества образовательного процесса является уровень успеваемости выпускников ДОО в 

школе (по итогам первого полугодия). Опрос образовательных учреждений, в которые поступили наши выпускники в 
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2021 году, показал отсутствие неуспевающих среди выпускников МБДОУ «Детский сад № 20». Все выпускники ДОО 

готовы к освоению образовательной программы общего образования и социально адаптированы. 

Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности ДОО в предоставлении 

образовательных услуг. Результаты деятельности ДОО за 2021 - 2022 учебный год показали, что основные годовые 

задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало значительное 

повышение методической активности педагогов. Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной 

динамике в усвоении образовательной программы. Увеличилось количество детей – участников различных конкурсов. 

Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. 

 

Главным показателем деятельности дошкольного учреждения является здоровье детей. Медицинские сотрудники ДОУ 

проводят ежегодный анализ заболеваемости и состояния здоровья детей.  

Один из показателей комфортного здоровьесберегающего пребывания детей в ДОУ – степень адаптации маленького 

ребенка к условиям детского сада. 

 

.Анализ адаптации 

( ребенка раннего возраста) 

 

год Степень адаптации 

легкая средняя тяжелая 

2020-2021 89% 11% - 

2021-2022 90% 10% - 
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Распределение детей по группам здоровья 

Списочный состав - 108 детей 

Группа здоровья Количество % 

I группа  55 51 

 II группа 45 42 

 III группа 7 6 

 IV группа 1 1 

 

Коллектив ДОО в учебном году проводил целенаправленную работу по воспитанию здорового ребенка, уделял особое 

внимание совместной работе педагогов и родителей, используя все доступные средства физического развития и 

оздоровления детского организма. Об этом свидетельствует анализ заболеваемости детей. 

 

Анализ заболеваемости детей (кол-во зафиксированных случаев) 

Диагноз Ранний возраст Дошкольный возраст 

ОРЗ 71 137 

Ковид 19 1 3 

Сальмонеллез 2 3 

Скарлатина 0 2 

В.оспа 0 1 

Энтеробиоз 0 1 

Педикулез 0 1 
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Профилактика гриппа 
 

ГОД Кол-во детей всего Кол-во привитых 

детей 

% 

2019 - 2020 125 27 22 %  

2020 - 2021 130 32 25 % 

2021 - 2022 108 30 28 % 

 

В 2021 – 2022 учебном году  уровень числа привитых детей увеличился на 3% по сравнению с предыдущим годом 

(2020 - 2021 г.). Положительная динамика есть, но процентный прирост остается невысоким. Мы считаем, что это связано с 

негативной пропагандой по телевидению и в сети Интернет направленной против прививок, что приводит к отказу родителей 

от вакцинирования детей.  

 

Были сделаны выводы о необходимости дальнейшего: 

- усиления контроля за физкультурно-оздоровительной работой со стороны администрации; 

- улучшения работы ДОУ по профилактике простудных заболеваний, в том числе организации информационно-

просветительской работы с родителями по иммунизации детей; 

- организации просветительской работы по охране и укреплению здоровья детей с родителями. 
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Результативность деятельности педагогических работников 

в профессиональном сообществе 
 

В 2021 – 2022 учебном  году педагоги МБДОУ «Детский сад № 20» являлись участниками семинаров, конференций, 

конкурсов профессионального мастерства различного уровня. 

 
Наименование конкурса, мероприятия Ф.И.О педагога Год Результат 

ДОСТИЖЕНИЯ ОО 

 

Всероссийский смотр-конкурс «Лучшие 

детские сады России 2022» 

 

Мащенко Татьяна 
Георгиевна - 
заведующий, 

коллектив педагогов 
МБДОУ «Детский сад 

№ 20» 

 
2022 г. 

Диплом лауреата- 

победителя 

 

Муниципальный смотр-конкурс мини-музеев 

«Прикоснись к Победе» 

Мащенко Татьяна 

Георгиевна - 

заведующий, 

коллектив педагогов 

МБДОУ «Детский сад 

№ 20» 

2022 г. Диплом участника 

 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Северский промышленный 

колледж» 

Мащенко Татьяна 

Георгиевна - 

заведующий 

 

2022 г. 
Благодарность за 

организацию и 

проведение 

производственной 

практики для 

студентов «СПК» 
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ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» 

Мащенко Татьяна 

Георгиевна - 

заведующий 

2022 г. 
Благодарность за 

участие в 

региональных 

соревнованиях по 

шахматам «Конек-

Горбунок» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центральная детская библиотека» 

Мащенко Татьяна 

Георгиевна - 

заведующий 

2022 г. 
Благодарность за 

многолетнее 

сотрудничество 

 

Муниципальный центр тестирования ВФСК 

ГТО ЗАТО Северск 

Мащенко Татьяна 

Георгиевна - 

заведующий 

2022 г. 
Благодарность за 

сотрудничество и 

активное участие в  

реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО), и 

популяризацию 

здорового образа 

жизни, физической 

культуры и спорта. 

 

«Молодежный образовательный арбат» в 

рамках августовской конференции 

 
МБДОУ «Детский сад 
№ 20», заведующий – 

 

2021 г. 
Благодарственное письмо 

УО Администрации 

ЗАТО Северск МАУ 
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педагогических работников «Образование 

муниципалитета: управление изменениями и 

точки роста» (Муниципальный уровень). 

Мащенко Т.Г. ЗАТО Северск «РЦО» за 

активное участие в 

представлении 

материалов для 

публикации на канале 

«Образование Live 

Северск» в разделе 

«Молодежный 

образовательный арбат» 

 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства (Муниципальный уровень). 

 
МБДОУ «Детский сад 
№ 20», заведующий – 

Мащенко Т.Г. 

 

2021 г. 
Благодарственное письмо 

УО Администрации 

ЗАТО Северск МАУ 
ЗАТО Северск «РЦО» за 

активное участие 

мероприятиях, 

посвященных 

празднованию Дню 
народного единства. 

 

Муниципальная благотворительная акция, 

приуроченная к Международному Дню 

инвалидов «Мир без преград» 

 
МБДОУ «Детский сад 
№ 20», заведующий – 

Мащенко Т.Г. 

 

2021 г. 
Благодарственное письмо 

УО Администрации 

ЗАТО Северск МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО» за 

активное участие в акции. 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

Международный уровень 
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Международный фестиваль конкурс 

детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций.  Кубок России 

по художественному творчеству. 

Нижевич Н.И., 
музыкальный 
руководитель 

 

2021 г. 

Диплом за участие в 

работе Экспертного 

совета/Жюри и 

профессиональную 

оценку творческих работ 

Всероссийский уровень 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Новые образовательные 

технологии: опыт, проблемы, перспективы». 
Публикация статьи «Использование 
информационно коммуникационных 

технологий (социальные сети, мобильные 
мессенджеры) в образовательном процессе 

ДОУ», ТГПУ 

Бусыгина А.С., старший 

воспитатель; Шарова 

Н.В., старший 

воспитатель 

 

2022 г. 

 

Диплом участника 

конференции 

XII Всероссийский фестиваль авторских 

сайтов. Номинация «Авторский сайт 
педагога», ТОИПКРО 

Шаткина И.П., 

воспитатель 

 

2022 г. 

 

Диплом 2 степени 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Новые образовательные 

технологии: опыт, проблемы, перспективы». 

Публикация статьи «Использование 

развивающих презентаций для 

предшкольной подготовки дошкольников в 
детском саду и дома», ТГПУ 

 

Бусыгина А.С., старший 

воспитатель;  Шаткина 

И.П., воспитатель 

 

 

2021 г. 

 
 

Диплом участника 

конференции, справка о 

публикации 

Всероссийский творческий конкурс 

«Большое путешествие маленького 

читателя», ТОИПКРО 

Шаткина И.П., 

воспитатель 

 

2021 г. 

 

Диплом 1 степени 
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Всероссийский фестиваль творческих работ 
«Весна – красна!», ТОИПКРО 

Шаткина И.П., 
воспитатель 

2021 г. Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Яркие краски 

детства». Номинация «Палитра детства», 
ТОИПКРО 

Шаткина И.П., 

воспитатель 

 

2021 г. 

 

Диплом 2 степени 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Краски 
осени», ТОИПКРО 

Шаткина И.П., 
воспитатель 

2021 г. Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Лето – маленькая 
жизнь», ТОИПКРО 

Шаткина И.П., 
воспитатель 

2021 г. Диплом 1 степени 

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2021 в томской области» 

Евдокимова Светлана 
Александровна 

2021 г. Сертификат участника 

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2021 в томской области» 

Мочалова Анна 
Владимировна 

2021 г. Сертификат участника 

Межрегиональный уровень 

Межрегиональный конкурс 

«Пасхальные мотивы», номинация: 

«Пасхальный огонь: роль педагога в 

сохранении духовной культуры», 

ТОИПКРО 

Шаткина И.П., 

воспитатель 

2022 г.  

Диплом 1 степени 

Межрегиональный конкурс «Новогоднее 

настроение». Номинация: «Тематическое 

мероприятие», ТОИПКРО 

Шаткина И.П., 

воспитатель 

 

2021 г. 

 

Диплом 2 степени 

Региональный уровень 
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Региональный конкурс «Грани 
профессионального мастерства педагога», 

номинация: «Лучший старший 
воспитатель», ТОИПКРО 

Бусыгина А.С., 
старший воспитатель 

2022 г. Диплом победителя 

Региональный конкурс «Горжусь тобой, моя 
Россия!». Номинация «Методическая 

копилка: о подвиге, о доблести, о славе», 
ТОИПКРО 

Шаткина И.П., 
воспитатель 

2021 г. Диплом 2 степени 

Региональный конкурс профессионального 
мастерства «Томский педагог», ТОИПКРО 

Шаткина И.П., 
воспитатель 

2021 г. Диплом 2 степени 

Региональный фестиваль-конкурс для 

педагогов и детей «Образование: шаг в 

будущее», ТОИПКРО. Номинация 

«Презентация к уроку или занятию» 

 
Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель 

 
 

2021 г. 

 
 

Диплом 1 степени 

Региональный фестиваль-конкурс для 

педагогов и детей «Образование: шаг в 

будущее», ТОИПКРО. Номинация 

«Презентация к занятию» 

 
Шаткина И.П., 

воспитатель 

 
 

2021 г. 

 
 

Диплом 1 степени 

Региональный фестиваль-конкурс для 

педагогов и детей «Образование: шаг в 

будущее», ТОИПКРО. Номинация 
«Образовательный сайт» 

 

Бусыгина А.С., 

старший 

воспитатель 

 
2021 г. 

 
Диплом 1 степени 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Особенности музыкального 

воспитания и художественно-

эстетического развития личности 

Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель 

2021 г. Сертификат 

удостоверяющий 

представление 

педагогического опыта 
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ребенка в условиях реализации ФГОС 

ДО и НОО», ТОИПКРО 

Участие в работе мастер-классов в рамках 

регионального конкурса руководителей 

образовательных организаций «Лидер 
образовательной организации», ТОИПКРО 

 

Шаткина И.П., 

воспитатель 

 
2021 г. 

 
Сертификат участника 

Муниципальный уровень 

Муниципальный семинар-практикум 
«Организация работы в ДОУ по 

формированию культуры финансовой 
грамотности дошкольников в рамках 
реализации регионального проекта 

«Развитие пространственного мышления 
дошкольников как основы формирования 

естественнонаучных и инженерных 
компетенций будущего», МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

    Шарова Н.В., 

старший 

воспитатель; 

Бусыгина А.С., 

старший 

воспитатель 

2022 г. Сертификат, 

удостоверяющий 

представление стендового 

доклада 

Муниципальный семинар-практикум 
«Организация работы в ДОУ по 

формированию культуры финансовой 
грамотности дошкольников в рамках 
реализации регионального проекта 

«Развитие пространственного мышления 
дошкольников как основы формирования 

естественнонаучных и инженерных 
компетенций будущего», МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

   Шарова Н.В., 

старший 

воспитатель; 

Бусыгина А.С., 

старший 

воспитатель 

2022 г. Сертификат, 

удостоверяющий 

представление викторины 

о финансовой 

грамотности «Своя игра» 
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Муниципальная декада будущего 
первоклассника, МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

Рылова М.А., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат, 

удостоверяющий 

проведение открытого 

показа образовательной 

деятельности по теме: 

«Путешествие в страну 

Математики» 

ГМО музыкальный руководителей, МАУ 
ЗАТО Северск «РЦО» 

Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель 

2022 г. Сертификат, 

удостоверяющий 

представление опыта 

работы по теме: «Модель 

создания сюрпризных 

моментов в музыкальной 

деятельности в ДОУ». 

Муниципальный патриотический фестиваль 
«Синий платочек», МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель 

2022 г. Сертификат 

Муниципальная неделя распространения 
информации о проблеме аутизма  

«РАСкажи миру», МАУ ЗАТО Северск 
«РЦО» 

Шарова Н.В., 

старший 

воспитатель 

2022 г. Сертификат  

Муниципальная неделя распространения 
информации о проблеме аутизма  

«РАСкажи миру», МАУ ЗАТО Северск 
«РЦО» 

Калинина О.С., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат  

Муниципальная неделя распространения 
информации о проблеме аутизма  

«РАСкажи миру», МАУ ЗАТО Северск 

Комлева С.В., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат  
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«РЦО» 

Муниципальная неделя распространения 
информации о проблеме аутизма  

«РАСкажи миру», МАУ ЗАТО Северск 
«РЦО» 

Лобатая Ю.С., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат  

Муниципальная неделя распространения 
информации о проблеме аутизма  

«РАСкажи миру», МАУ ЗАТО Северск 
«РЦО» 

Романова Е.О., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат  

Муниципальная неделя распространения 
информации о проблеме аутизма  

«РАСкажи миру», МАУ ЗАТО Северск 
«РЦО» 

Рылова М.А., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат  

Муниципальная неделя распространения 
информации о проблеме аутизма  

«РАСкажи миру», МАУ ЗАТО Северск 
«РЦО» 

Павликова В.В., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат  

Муниципальная неделя распространения 
информации о проблеме аутизма  

«РАСкажи миру», МАУ ЗАТО Северск 
«РЦО» 

Шаткина И.П., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат  

Представление материала для публикации 

на канале «Образование LiveСеверск», в 

рамках акции, посвященной Всемирному 

дню здоровья, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Бусыгина А.С., старший 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 
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Представление материала для публикации 

на канале «Образование LiveСеверск», в 

рамках акции, посвященной Всемирному 

дню здоровья, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Бекшенекова Т.И., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

Представление материала для публикации 

на канале «Образование LiveСеверск», в 

рамках акции, посвященной Всемирному 

дню здоровья, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Ефимов В.А.,  

инструктор по ФК 

2022 г. Сертификат 

Представление материала для публикации 

на канале «Образование LiveСеверск», в 

рамках акции, посвященной Всемирному 

дню здоровья, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Калинина О.С, 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

Представление материала для публикации 

на канале «Образование LiveСеверск», в 

рамках акции, посвященной Всемирному 

дню здоровья, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Комлева С.В., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

Представление материала для публикации 

на канале «Образование LiveСеверск», в 

рамках акции, посвященной Всемирному 

дню здоровья, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Лобатая Ю.С., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

Представление материала для публикации 

на канале «Образование LiveСеверск», в 

рамках акции, посвященной Всемирному 

дню здоровья, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Павликова В.В., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

Представление материала для публикации 

на канале «Образование LiveСеверск», в 

рамках акции, посвященной Всемирному 

Романова Е.О., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 
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дню здоровья, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Представление материала для публикации 

на канале «Образование LiveСеверск», в 

рамках акции, посвященной Всемирному 

дню здоровья, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Рылова М.А., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

Представление материала для публикации 

на канале «Образование LiveСеверск», в 

рамках акции, посвященной Всемирному 

дню здоровья, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Садырева С.В., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

Представление материала для публикации 

на канале «Образование LiveСеверск», в 

рамках акции, посвященной Всемирному 

дню здоровья, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Шаткина И.П., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

VI Открытый конкурс чтецов 

«Литературная снежинка»,  

МАОУ «СОШ № 76» 

Рылова М.А., 

воспитатель 

2021 г. Сертификат за подготовку 

победителя 
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Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию 

у обучающихся способностей 

 

 

Наименование конкурса, 

мероприятия 

Ф.И. ребенка, возраст Ф.И.О. педагога 

 

Год 
Результат 

 

Всероссийский уровень 

Всероссийский II детский 

фестиваль-конкурс среди городов 

присутствия Госкорпорации 

«Росатом» «Путешествие в мир 

музыки» 

Коллектив вокального 

кружка «Бамбини», 6 лет 

Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель 

2022 г. Диплом 

победителя 

Всероссийский конкурс «Яркие 

краски детства», ТОИПКРО 

Бердышева Виктория,6 лет; 

Жук Анастасия, 6 лет; 

Мащенко Мария, 6 лет; 

Серикова София, 6 лет; 

Губина Арина, 6 лет; 

Макаренко Алина, 6 лет 

Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель 

2022 г. Диплом 1 

степени 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Космос глазами детей», 

ТОИПКРО 

Черпинская Варвара, 6 лет Рылова М.А., воспитатель  2022 г. Диплом 2 

степени 

XIX Всероссийский детский 

экологический форум «Зеленая 

планета 2021» «Близкий и далекий 

космос», Международный 

художественный фонд 

Веселков Константин, 6 лет Романова Е.О., 

воспитатель 

2021 г. Диплом 

лауреата 

Всероссийский творческий конкурс 

«Осенний вернисаж», ТОИПКРО 

Охраменко Егор, 3 года Романова Е.О., 

воспитатель 

2021 г. Диплом 

участника 
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Межрегиональный уровень 

Межрегиональная викторина по 

ботанике «Вершки и корешки», 

ТОИПКРО 

Бердышева Виктория, 6 лет Шаткина И.П., 

воспитатель 

2022 г. Диплом 1 

степени 

Межрегиональная викторина по 

зоологии «Забавные, умные и 

необыкновенные», ТОИПКРО 

Табольжин Антон, 6 лет Шаткина И.П., 

воспитатель 

2022 г. Диплом 1 

степени 

Региональный уровень 

Региональный конкурс «Юные 

таланты Томской области», 

номинация «Хореография», 

ТОИПКРО 

Мащенко Мария, 6 лет; 

Венедиктов Максим, 6 лет; 

Бердышева Виктория, 6 лет; 

Дергачев Тимофей, 6 лет; 

Мошкина Полина, 6 лет; 

Зиннер Захар, 6 лет. 

Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель 

2022 г. Диплом 3 

степени 

Региональный конкурс «Юные 

таланты Томской области», 

номинация «Вокал», ТОИПКРО 

Бондаренко Полина, 6 лет Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель 

2022 г. Сертификат 

Региональные соревнования по 

шахматам «Конек горбунок» среди 

команд дошкольных 

образовательных учреждений 

Томской области 

Табольжин Антон, 6 лет Смольянинов В.М., 

педагог дополнительного  

образования 

2022 г. Сертификат 

Региональные соревнования по 

шахматам «Конек горбунок» среди 

команд дошкольных 

образовательных учреждений 

Томской области 

Скорых Степан, 7 лет Смольянинов В.М., 

педагог дополнительного 

образования 

2022 г. Сертификат 

Областной детский экологический Галкин Максим, 5 лет Нижевич Н.И., 2022 г. Сертификат 
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конкурс театрализованных 

постановок «Альтернатива есть!», 

Департамент общего образования 

Томской области 

музыкальный 

руководитель; Калинина 

О.С., воспитатель; 

Лобатая Ю.С., 

воспитатель 

участника 

Областной детский экологический 

конкурс театрализованных 

постановок «Альтернатива есть!», 

Департамент общего образования 

Томской области 

Дуквина Виктория, 5 лет Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель; Калинина 

О.С., воспитатель; 

Лобатая Ю.С., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

участника 

Областной детский экологический 

конкурс театрализованных 

постановок «Альтернатива есть!», 

Департамент общего образования 

Томской области 

Китаев Даниил, 5 лет Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель; Калинина 

О.С., воспитатель; 

Лобатая Ю.С., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

участника 

Областной детский экологический 

конкурс театрализованных 

постановок «Альтернатива есть!», 

Департамент общего образования 

Томской области 

Короватая Анастасия, 5 лет Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель; Калинина 

О.С., воспитатель; 

Лобатая Ю.С., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

участника 

Областной детский экологический 

конкурс театрализованных 

постановок «Альтернатива есть!», 

Департамент общего образования 

Томской области 

Корсункина Арина, 5 лет Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель; Калинина 

О.С., воспитатель; 

Лобатая Ю.С., 

2022 г. Сертификат 

участника 
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воспитатель 

Областной детский экологический 

конкурс театрализованных 

постановок «Альтернатива есть!», 

Департамент общего образования 

Томской области 

Кузнецов Максим, 5 лет Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель; Калинина 

О.С., воспитатель; 

Лобатая Ю.С., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

участника 

Областной детский экологический 

конкурс театрализованных 

постановок «Альтернатива есть!», 

Департамент общего образования 

Томской области 

Ломакин Егор, 5 лет Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель; Калинина 

О.С., воспитатель; 

Лобатая Ю.С., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

участника 

Областной детский экологический 

конкурс театрализованных 

постановок «Альтернатива есть!», 

Департамент общего образования 

Томской области 

Мукаев Тимофей, 5 лет Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель; Калинина 

О.С., воспитатель; 

Лобатая Ю.С., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

участника 

Областной детский экологический 

конкурс театрализованных 

постановок «Альтернатива есть!», 

Департамент общего образования 

Томской области 

Митюкевич София, 5 лет Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель; Калинина 

О.С., воспитатель; 

Лобатая Ю.С., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

участника 

Областной детский экологический 

конкурс театрализованных 

постановок «Альтернатива есть!», 

Пугач Марк, 5 лет Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель; Калинина 

2022 г. Сертификат 

участника 
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Департамент общего образования 

Томской области 

О.С., воспитатель; 

Лобатая Ю.С., 

воспитатель 

Областной детский экологический 

конкурс театрализованных 

постановок «Альтернатива есть!», 

Департамент общего образования 

Томской области 

Скорюпин Артем, 5 лет Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель; Калинина 

О.С., воспитатель; 

Лобатая Ю.С., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

участника 

Областной детский экологический 

конкурс театрализованных 

постановок «Альтернатива есть!», 

Департамент общего образования 

Томской области 

Тихонов Владимир, 5 лет Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель; Калинина 

О.С., воспитатель; 

Лобатая Ю.С., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

участника 

Областной детский экологический 

конкурс театрализованных 

постановок «Альтернатива есть!», 

Департамент общего образования 

Томской области 

Шершнев Павел, 5 лет Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель; Калинина 

О.С., воспитатель; 

Лобатая Ю.С., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

участника 

Областной детский экологический 

конкурс театрализованных 

постановок «Альтернатива есть!», 

Департамент общего образования 

Томской области 

Дорохова Валерия, 5 лет Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель; Калинина 

О.С., воспитатель; 

Лобатая Ю.С., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

участника 

Областной детский экологический Баландов Павел, 5 лет Нижевич Н.И., 2022 г. Сертификат 
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конкурс театрализованных 

постановок «Альтернатива есть!», 

Департамент общего образования 

Томской области 

музыкальный 

руководитель; Калинина 

О.С., воспитатель; 

Лобатая Ю.С., 

воспитатель 

участника 

Областной детский экологический 

конкурс театрализованных 

постановок «Альтернатива есть!», 

Департамент общего образования 

Томской области 

Бекасов Роман, 5 лет Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель; Калинина 

О.С., воспитатель; 

Лобатая Ю.С., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

участника 

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Капели звонкие стихов», МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО» 

Жук Анастасия, 6 лет Шабанова З.Д., 

воспитатель 

2022 г. Диплом 1 

степени 

Муниципальный фестиваль 

музыкально-педагогического  

мастерства и детского творчества 

«Музыкальное зазеркалье», МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО» 

Детский творческий 

коллектив МБДОУ 

«Детский сад № 20» 

Нижевич Н.И., 

музыкальный 

руководитель 

2022 г. Диплом 1 

степени 

Муниципальный спортивный 

праздник «Спортивная семья – 

спортивный город», МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

Семья Охраменко Евы, 6 лет Ефимов В.А., инструктор 

по ФК 

2022 г. Диплом 

победителя 

VI Открытый конкурс чтецов 

«Литературная снежинка», МАОУ 

«СОШ № 76» 

Охраменко Ева, 6 лет Рылова М.А. 2021 г. Диплом 2 

степени 

Викторина для старших Венедиктов Максим, 6 лет Шаткина И.П., 2022 г. Диплом 2 
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дошкольников «Что я знаю о 

войне?», МБОУ «СОШ № 90» 

воспитатель степени 

Викторина для старших 

дошкольников «Что я знаю о 

войне?», МБОУ «СОШ № 90» 

Чиглинцев Вячеслав, 6 лет Шаткина И.П., 

воспитатель 

2022 г. Диплом 2 

степени 

Муниципальный конкурс «Трюки-

науки», МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

Черпинская Варвара, 7 лет Рылова М.А., воспитатель 2022 г. Диплом 3 

степени 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

«Берегиня», Детская 

художественная школа, г. Северск 

Коллектив группы № 6  

(5-7 лет) 

Рылова М.А., воспитатель 2021 г. Диплом 3 

степени 

Муниципальные отборочные 

соревнования по ГТО. Бег 1000 

метров. МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

Терехин Олег, 7 лет Ефимов В.А., инструктор 

по ФК 

2022 г. Диплом 1 

степени 

Муниципальные отборочные 

соревнования по ГТО. Бег 1000 

метров. МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

Черпинская Варвара, 7 лет Ефимов В.А., инструктор 

по ФК 

2022 г. Диплом 1 

степени 

Муниципальные отборочные 

соревнования по ГТО. Бег 1000 

метров. МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

Карбышев Даниил, 7 лет Ефимов В.А., инструктор 

по ФК 

2022 г. Диплом 2 

степени 

Муниципальные отборочные 

соревнования по ГТО. Выполнение 

упражнений на пресс.  МАУ ЗАТО 

Никонов Денис, 7 лет Ефимов В.А., инструктор 

по ФК 

2022 г. Диплом 2 

степени 
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Северск «РЦО» 

Муниципальные отборочные 

соревнования по ГТО. Подьем 

корпуса.  МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

Никонов Денис, 7 лет Ефимов В.А., инструктор 

по ФК 

2022 г. Диплом 2 

степени 

Муниципальные отборочные 

соревнования по ГТО. Прыжок в 

длину.  МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Никонов Денис, 7 лет Ефимов В.А., инструктор 

по ФК 

2022 г. Диплом  

2 степени 

Муниципальные отборочные 

соревнования по ГТО. Бег 1000 

метров. МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

Скорых Степан, 7 лет Ефимов В.А., инструктор 

по ФК 

2022 г. Диплом 3 

степени 

Муниципальные отборочные 

соревнования по ГТО. Бег 1000 

метров. МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

Табольжин Антон, 6 лет Ефимов В.А., инструктор 

по ФК 

2022 г. Диплом 3 

степени 

Муниципальный фестиваль-

конкурс «Буду работать в 

Северске», МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

Охраменко Ева, 6 лет Павликова В.В., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

Муниципальный шашечный турнир 

«Большая дорога», МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

Фатеева Диана, 6 лет Ефимов В.А., инструктор 

по ФК; Рылова М.А., 

воспитатель 

2022 г. Сертификат 

Муниципальная конференция 

«Поделись опытом» для детей 

дошкольного возраста 

Черпинская Варвара, 7 лет Рылова М.А., воспитатель 2022 г. Сертификат 

Муниципальный творческий 

фестиваль для детей с ОВЗ и детей-

Баландов Павел, 5 лет Нижевич Н.И., 

музыкальный 

2021 г. Сертификат 
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инвалидов «Под крылом ангела» 

2021, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

руководитель 

Муниципальный этап 

регионального конкурса для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов «Радуга 

творчества», МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

Федорова Елизавета, 7 лет Трофимова Е.А.,  

учитель-логопед 

2021 г. Сертификат 

 

 

VI. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Штатами дошкольное образовательное учреждение укомплектовано полностью. Образовательный ценз работников 

соответствует занимаемым должностям на 100%. В ДОО созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. В ДОО составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. Педагоги ежегодно повышают 

свое мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, участвуют в районных методических объединениях, 

семинарах, мастер-классах.  

Информация о кадровом составе педагогических работников 

Стаж педагогов и КПК 
 
 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Трудовой стаж на 

01.09.2022 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Бекшенекова Татьяна 
Ивановна 

Воспитатель Общий -14 л.10 м. 
Пед. – 2 г.7 д. 

«Методики и ключевые 
компетенции педагога дошкольного 
образования 2022-2023: специфика 
реализации ФГОС; работа  с 
родителями; детская безопасность; 
новые методические  сервисы и 
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мероприятия Минпросвещения», 
144 ч., август 2022 г. 

2 Бусыгина Алена 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

Общий - 19 лет 

Пед.- 6 л.1 м. 

- «Методики и ключевые 

компетенции педагога дошкольного 

образования 2022-2023: специфика 

реализации ФГОС; работа  с 

родителями; детская безопасность; 

новые методические  сервисы и 

мероприятия Минпросвещения», 

144 ч., август 2022 г. 

- «Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития 

дошкольника в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 11.03.2022 г. 

- «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

ч., 14.01.2021 г. 
- «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 22 ч., 17.11.2020 г. 

- «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 17 ч., 11.11.2020 г. 

3. Данилова Ксения 

Андреевна 

Воспитатель  Общий –10л.4м. 

Пед. – 2г.8м. 

Обучение 10.02.2021 г. 
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4. Ефимов Василий 

Андреевич 

Инструктор по ФК Общий – 11 л.1м. 

Пед.- 3г. 5 м. 

- «Методики и ключевые 

компетенции педагога 

дошкольного образования 2022-

2023: специфика реализации 

ФГОС; работа  с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические  сервисы и 

мероприятия Минпросвещения», 

144 ч., август 2022 г. 

- «Адаптивная физическая 

культура для детей с ОВЗ», 42 ч., 

29.10.2021 г. 

- «Основы обеспечения 

информационной безопасности 
детей», 36 ч., 08.12.2021 г. 

5. Калинина 

Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель Общий – 21 г. 8м. 

Пед.- 10 л. 

- «Методики и ключевые 

компетенции педагога дошкольного 

образования 2022-2023: специфика 

реализации ФГОС; работа  с 

родителями; детская безопасность; 

новые методические  сервисы и 

мероприятия Минпросвещения», 

144 ч., август 2022 г. 

- «Современная теория воспитания и 

актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации 
ФГОС», декабрь 2021 г., 72 ч. 
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6. Комлева 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Общий – 19 л.8м. 

Пед.- 7 л.1м. 

- «Методики и ключевые 

компетенции педагога дошкольного 

образования 2022-2023: специфика 

реализации ФГОС; работа  с 

родителями; детская безопасность; 

новые методические  сервисы и 

мероприятия Минпросвещения», 

144 ч., август 2022 г. 

- «Педагогика и методика 

дошкольного образования", 542 ч., 

07.08.2020 г. 

- «Цифровая грамотность 

педагогического работника», 285 
ч., 18.02.2021 г. 

7.  Лобатая Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель Общий – 11 л.5м. 

Пед.- 6 л.1м. 

- «Методики и ключевые 

компетенции педагога дошкольного 

образования 2022-2023: специфика 

реализации ФГОС; работа  с 

родителями; детская безопасность; 

новые методические  сервисы и 

мероприятия Минпросвещения», 

144 ч., август 2022 г. 

- «Актуальные методы дошкольной 

педагогики и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 26.05.2021 г. 
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8. Нижевич Наталья 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Общий – 31г. 

Пед. – 18 л.11м. 

«Особенности музыкального 

воспитания и художественно- 

эстетического развития личности 

ребенка в условиях реализации 

ФГОС ДО и НОО», 72 ч., 

29.11.2021 г. 

9. Павликова Валентина 

Васильевна 

Воспитатель Общий - 46л.3м. 

Пед.- 43 г.6м. 

«Актуальность финансовой 

грамотности в образовательном 

процессе дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО», Февраль 

2022 г., 72 ч. 

10. Пирожкова 

Татьяна 

Матвеевна 

Воспитатель Общий – 50 л.6м. 

Пед.- 50 л.6м 

«Современная теория воспитания и 

актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации 
ФГОС ДО», 72 ч., 02.08.2021 г. 

11. Романова Екатерина 

Олеговна 

Воспитатель Общий – 13 л.11м. 

Пед.- 4 г.11м. 

«Актуальные методы дошкольной 

педагогики и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч., 26.05.2021 г. 

12. Рылова Марина 

Александровна 

Воспитатель Общий - 16л.10м. 

Пед.- 11 л.11м. 

«Методики и ключевые 

компетенции педагога дошкольного 

образования 2022-2023: специфика 

реализации ФГОС; работа  с 

родителями; детская безопасность; 

новые методические  сервисы и 

мероприятия Минпросвещения», 

144 ч., август 2022 г. 
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13. Садырева 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Общий - 41 г.4м. 

Пед.-32 г.8м. 

«Инновационные подходы к 

организации воспитательно- 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО», 
72 ч., 16.07.2021 г. 

14. Трофимова Елена 

Александровна 

Учитель-логопед Общий – 13 л.11м. 

Пед.- 13 л.11м. 

В должности уч.- 

лог.- 2 г. 

«Организация и содержание 

деятельности психолого- 

педагогического консилиума 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 144 
ч. Январь 2022 г. 

15. Шабанова Зарема 
Диляверовна 

Воспитатель Общий – 17 л.5м. 
Пед.- 17 л.5м. 

- «Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития 

дошкольника в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 11.03.2022 г. 

16. Шарова Наталья 
Владимировна 

Старший 
воспитатель 

Общий – 22г.6м 
Пед. – 18л.11м. 

«Методики и ключевые 
компетенции педагога дошкольного 
образования 2022-2023: специфика 
реализации ФГОС; работа  с 
родителями; детская безопасность; 
новые методические  сервисы и 
мероприятия Минпросвещения», 
144 ч., август 2022 г. 

17. Шаткина Ирина 

Павловна 

Воспитатель Общий – 21 г. 

Пед.- 11 лет 

- «Методики и ключевые 

компетенции педагога 

дошкольного образования 2022-

2023: специфика реализации 
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ФГОС; работа  с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические  сервисы и 

мероприятия Минпросвещения», 

144 ч., август 2022 г. 

-«Организация образовательного 

процесса в группах раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 

ч.,ТОИПКРО, 26.10.2020 г. 

 
 

В детском саду созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов. Формами повышения 

педагогической компетентности являются: курсы повышения квалификации. 

Все педагоги своевременно проходят курсовую подготовку на базе ТГПУ, ТОИПКРО, ТПК, ЦНОИ. В настоящее время 

100 % педагогов прошли повышение квалификации. 

Из-за эпидемиологической ситуации сложившейся в стране и в современном мире стали актуальны и востребованы 

дистанционные образовательные технологии. В связи с этим в 2021-2022 учебном году педагоги ДОО прошли 

профессиональную переподготовку и КПК по темам: 

- «Цифровая грамотность педагогического работника», профессиональная переподготовка – 4 человека. 

- «Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации», КПК – 3 человека. 

- «Обработка персональных данных в образовательных организациях», КПК – 3 человека. 
- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», КПК – 2 человека.
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Квалификация педагогов 
 

 
Квалификация кадров 

2021-2022 

чел. 

Всего педагогов 17 (100%) 

Высшая квалификационная категория                                               1 (6%) 

Первая квалификационная категория                                               5 (29%) 

Соответствие занимаемой должности 9 (53 %) 

Без категории                                               2 (12 %) 

                                                             Педагогический стаж 

Педагогический стаж количество педагогов 
% от общего числа педагогов 

до 3 лет 2 (12%) 

от 3 до 10 лет                                                5 (29 %) 

от 10 до 20 лет  7 (41 %) 

свыше 20 лет  3 (18 %) 

                                                             Образование педагогов 

Должность Количество Образование 

Заведующий 1 высшее 

Старший воспитатель 2 высшее 

Музыкальный руководитель 1 высшее 

Учитель-логопед 1 высшее 

Педагог-психолог 0 - 

Инструктор по ФК 1 высшее 

Воспитатели 6 высшее 

6 среднее специальное 

Итого: 18  
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Анализируя состав участников педагогического процесса можно сделать выводы: 

- Все педагоги имеют соответствующее образование для работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 
- Педагоги с разной квалификационной подготовкой осуществляют междисциплинарный подход в организации 

жизнедеятельности дошкольников детского сада. 

- Большинство педагогов имеют опыт работы 10 лет и более; что говорит о стабильности и педагогическом 

совершенстве; за счет этого в коллективе развито обобщение индивидуального педагогического опыта и обмен опытом. 

- Наблюдается положительная тенденция в стремлении педагогов к самообразованию через изучение методической 

литературы, обмен опытом, наставничество, участия в работе МО ДОУ, ГМО, участие в методических мероприятиях ДОУ, 

города, областного, регионального, всероссийского уровней. 

В дальнейшем необходимо продолжить реализацию плана повышения квалификации педагогических работников ДОО  и 

мотивировать педагогов на повышение уровня профессионального мастерства (аттестация на первую и высшую 

квалификационную категорию). 

 

 

VII. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

              Анализ показателей деятельности образовательной организации. 

На основе результатов самообследования деятельности МБДОУ «Детский сад № 20» можно сделать следующие выводы: 

- В ДОО созданы оптимальные условия для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья воспитанников, 

обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития детей, с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, приобщения детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействия с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

- Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные 

особенности детей, в том числе с учетом индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 20», отвечает требованиям ФГОС ДО, а также 

обеспечивает реализацию принципов, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. 
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- Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей, 
законных представителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования базовой и дополнительных 

программ. 

- В ДОО работает коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных кадров, наблюдается 

повышение профессионального уровня педагогов, создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, 

отношения между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

- Материально-техническая база ДОО соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в групповых 

помещениях и кабинетах специалистов соответствуют нормам СанПин. Инфраструктура образовательной организации 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

- Запланированная воспитательно-образовательная работа в 2021 – 2022 учебном году выполнена в полном объеме. 
- Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего. 

- В 2021 – 2022 учебном году наблюдается снижение количества детей в группах раннего возраста с 1-го года до 2-х 
лет, в связи со спадом рождаемости в городе. В 2022 – 2023  году перед учреждением стоит важная задача: обеспечить 

сохранность контингента воспитанников. 

 

 

Цели и задачи, направления развития учреждения. 

 

По итогам работы ДОО за 2021 – 2022 учебный  год определены следующие приоритетные направления деятельности на 

2022 – 2023 учебный год: 

 Повышение социального статуса дошкольного учреждения. 
 Повышение статуса престижа ДОО в городе. 

 Обеспечение сохранности контингента. 

 Предоставление большего количества дополнительных образовательных услуг. 

 Создание условий для развития творческого потенциала и творческого саморазвития каждого ребенка. 

 Укрепление и совершенствование материально – технической базы детского сада в соответствие с ФГОС ДО. 
 Увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование, первую и высшую 

квалификационную категорию. 
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 Продолжить формировать систему информирования участников образовательного процесса о содержании 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы и деятельности ДОО посредством 

использования дистанционных форм взаимодействия, сети интернет. 

 Продолжить работу в инновационной деятельности, обеспечить качественное участие в реализации региональных, 

муниципальных проектах (повышение квалификации педагогов, расширение материально-технической базы, 

вовлечение родителей в проектную деятельность). 

        

 

 


