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Отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

дошкольного образования Междуреченского городского округа  

за 2020-2021 учебный год 

 
 

                                                  
Задачи на 2020-2021 учебный год 

В сфере дошкольного образования: 

1. Основные направления деятельности отдела дошкольного образования: 

1.1. Охват детей дошкольным образованием, комплектование на 2020-2021 учебный год. 

1.2. Анализ заболеваемости детей. 

1.3. Контрольно-инспекционная  деятельность.  

1.4. Создание условий для формирования образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования и успешную социализацию детей с ОВЗ. 

1.5. Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников 

системы дошкольного  образования. 

1.6. Качество дошкольного образования. 

 

1. Уровень доступности дошкольного образования 

1.1. В 2020 году деятельность дошкольного образования города Междуреченска была направлена 

на обеспечение  присмотра и ухода и общедоступного бесплатного дошкольного образования, 

отвечающего требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и социального заказа родителей (законных представителей) 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 

 Сохранение достигнутых показателей доступности дошкольного образования. 

     В Междуреченском городском округе до 01.06.2021 года функционировало 40 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, из них: 39 муниципальных дошкольных образовательных организаций и 2 группы 

дошкольной ступени при образовательной организации (МБОУ ООШ № 15) (далее по тексту 

ДОО).  

 С 01.06.2021 года видовое разнообразие  ДОО  выглядит следующим образом: 

 В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа от 

19.05.2021 № 978-п «О реорганизации МБДОУ № 15 «Ласточка» проводится процедура 

реорганизации МБДОУ «Детский сад № 15 «Ласточка» в форме присоединения к МБДОУ 

«Детский сад № 18 «Незабудка». 

 
Вид ДОО 2019-2020 

учебный год 

% 2020-2021 

учебный год 

% 

детский сад 21 52,5 19 48,7 

компенсирующего вида  1 2,5 1 2,6 

комбинированного вида 16 40 17 43,6 

общеразвивающего вида 1 2,5 1 2,6 

на базе общеобразовательной 

организации 

1 2,5 1 2,6 

 

 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет с 2016 года по 

2020 год составила 100%, так как в данной возрастной категории отсутствовала очередность в 

ДОО. Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, желающие посещать ДОО, были охвачены дошкольным 

образованием  – 4354 воспитанника (2019 – 4617 воспитанника, 2018 – 4723 воспитанника). 
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Динамика численности детей и количество групп в ДОО 

 
Показатель/учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год Динамика 

Количество детей 5702 5256 - 7,8 % 

Количество групп 242 242 0 

Количество групп для 

детей раннего возраста 

61 50 - 18 % 

Количество групп для 

детей дошкольного 

возраста 

181 192 + 6,1 % 

Количество групп 

общеразвивающей 

направленности  

197 196 - 0,5% 

Количество групп 

компенсирующей 

направленности 

39 40 + 2,6 % 

Количество групп 

оздоровительной 

направленности 

6 6 0 

 

 Фактический показатель охвата детей дошкольным образованием в городе  Междуреченске 

в 2020-2021 учебном  году составил:  

- для детей в возрасте от 1 до 3 лет  - (902) 28,2 % от числа заявившихся;  

- для детей в возрасте от 3 до 7 лет – (4354) 82,4 % от числа заявившихся.  

  Данные статотчета по итогам работы за 2020-2021 учебном году показывают, что в целом 

охват детей от 1 года до 7 лет услугами дошкольного образования составил 74,3 % (в 2018-2019 

уч.г. – 76,5%, 2019-2020 уч.г. – 81,5%).   

 Проблема: ухудшение демографической ситуации в МГО обусловлено снижением 

рождаемости, что впоследствии будет сказываться на уменьшении спроса на дошкольные 

образовательные услуги,  и как следствие на протяжении последних трех лет происходит 

сокращение численности воспитанников в ДОО.  

 С 2018 года по 2020 год группы кратковременного пребывания детей в ДОО, где 

функционируют группы общеразвивающей направленности  по причине не востребованности 

родителями (законными представителями) данного вида услуги в ДОО города Междуреченска не 

функционируют. 

 В целях создания института поддержки раннего семейного воспитания, ранней 

социализации детей на базе 24 ДОО  функционируют консультационные центры центров. 

Основной задачей данных центров является оказание методической, диагностической и 

консультационной помощи родителям по вопросам развития детей дошкольного возраста, чьи 

дети получают образование в форме семейного образования, а также для родителей, чьи дети 

получают образование в дошкольных организациях  

Полнота и достоверность информации о статусе детей раннего и дошкольного 

возраста (очередник, воспитанник ДОО), проживающих на территории города, обеспечивается 

применением руководителями ДОО информационных систем в деятельности учреждений (АИС 

«ДОУ»). 

  В 2021 году в школы было выпущено 1116 детей из групп полного пребывания.  

 Укомплектованность ДОО в 2020-2021 учебном году составила 96,9% 

На 01.05.2021 года в очереди на поступление в ДОО зарегистрировано 869 детей, это дети с 

2-х месяцев до 3-х лет – это фактическая очередность детей (на 01.05.2019 год – 987).  

 

Комплектование на 2020-2021 учебный год. 

 

Комплектование дошкольных образовательных МГО осуществляется на основании 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
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образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденного 

постановлением администрации МГО от 03.09.2015г. № 2569-п (с последующими изменениями и 

дополнениями).    

Комплектование проводится автоматически с помощью единой информационной системы 

«АИС ДОУ» (т.е. электронной очереди) согласно очередности, возрасту детей и льготному статусу 

семей. 

С целью организованного приема в ДОО  постановлением администрации  Междуреченского 

городского округа от  16.03.2020г. № 498-п «О закреплении территории Междуреченского 

городского округа за муниципальными образовательными организациями, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования» ДОО закреплены за конкретными 

территориями Междуреченского городского округа.  

 В соответствии с приказом МКУ УО от 13.05.2020 № 338 «О комплектовании МООДО 

воспитанниками на 2020-2021 учебный год», проведено комплектование  воспитанников на 2020-

2021 учебный год.    

 По состоянию на 01.05.2020г. в очереди на поступление в дошкольные образовательные 

учреждения было зарегистрировано 925 детей (в 2016 году на момент комплектования - 1676 

ребенка, в 2017 году – 1402, в 2018 году – 1085, в 2019 году - 987), это дети с 2-х месяцев до 3-х 

лет. 

 Из них:  

2017 года рождения – 75  детей;  

2018 года рождения - 541 ребенок;  

2019 года рождения – 309 детей. 

        Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, состоящие в электронной очереди, обеспечены местами в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (за исключением детей, не имеющих 

возможности посещать детский сад по состоянию здоровья и детей, не зарегистрированных в 

электронной очереди на получение места в детском саду, т.к. их родители (законные 

представители) не заявили о своем желании направить своих детей в дошкольные 

образовательные учреждения). 

 В период с 01.06.2020 – 20.09.2020г.г.   предоставлены места для 1039 детей         

  Из них: 722 место – для детей до 3 лет; 317 мест – для детей с 3 до 7 лет.  

 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 год 2018 год 2019 год 

   В 

очереди 

заявка факт В 

очереди 

заявка факт В 

очереди 

заявка факт 

66 49 63 75 208 139 541 646 539 309 310 183 

 

По результатам комплектования 26 (2,6 %) (в 2016 году - 106 (8,2 %), в 2017 году – 52 (4%), 

в 2018 году – 36 (2,5%), 2019 – 24 мест предоставлено детям льготных категорий граждан. Из них: 

- дети из многодетных семей – 15 (57,7 %) (в 2019 году – 8; в 2018 году - 19 (52,8%)); 

- детям из семей полиции (прокуратура) – 9 (34,6 %) (в 2019 году – 14; в 2018 году - 13 (36,1%)); 

- детям, чьи родители инвалиды – 2 (7,7 %) (в 2019 году – 8; в 2018 году -  3 (8,3%). 

 

2. Анализ заболеваемости детей за 2020 год. 

 

В дошкольных образовательных организациях с целью обеспечения, укрепления охраны, 

укрепления и улучшения здоровья детей создана оптимальная развивающая среда, в полной мере 

обеспечивающая полноценную двигательную активность в соответствии с возрастом детей. 

Реализация мониторинга осуществляется на основе изучения деятельности ДОО и 

накопления данных на основе: 

а) отчетности, утвержденной нормативными актами федерального уровня (форма 

федерального статистического наблюдения 85-К); 

б) результаты отчетности ДОО. 
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Анализ заболеваемости детей дошкольного возраста в ДОО  

 

Средние показатели за год 2018 год 2019 год 2020 год 

Городской показатель 1169 1128 917,7 

Заболеваемость по ДОО на 1000 детей  1161,3 1130 899,5 

Количество случаев заболеваемости 176,3 160,4 127,9 

количество дней, пропущенных по болезни 

одним ребенком в среднем за год 

13,8 9,96 10,2 

 

 

 ДОО 

Заболеваемость 

по ДОО на 

1000 детей 

Случаи 

заболеваемости 

по ТМО 

пропущено 

дней 1 

ребенком 

1 МБДОУ "Детский сад №1 "Теремок" 937,5 75 13,3 

2 МБДОУ «Детский сад № 2 "Малышок" 944,4 34 14 

3 МБДОУ  "Детский сад №3 "Радуга" 1688 135 5,1 

4 МБДОУ "Детский сад № 6 "Ромашка" 592 170 9,9 

5 МБДОУ "Детский сад № 7 "Ладушки" 2231 174 23,9 

6 МБДОУ "Детский сад № 8 "Одуванчик" 286 2 4,3 

7 МБДОУ "Детский сад №9 "Золотой ключик" 648 59 4 

8 МБДОУ "Детский сад № 10 "Чайка" 1041 101 9,4 

9 МБДОУ "Детский сад № 13 "Солнышко" 678 99 2,5 

10 МБДОУ "Детский сад № 15 "Ласточка" 806 75 10 

11 МБДОУ "Детский сад № 16 "Колокольчик" 761 54 13,1 

12 МБДОУ "Детский сад № 17 "Ручеѐк" 564 66 7,8 

13 МБДОУ "Детский сад № 18 "Незабудка" 0 0 0 

14 МБДОУ "Детский сад № 21 "Гнѐздышко" 512 44 8,8 

15 МБДОУ "Детский сад № 22 "Малыш" 563 107 4 

16 МБДОУ "Детский сад №23 "Голубок" 1038 82 6,5 

17 МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок" 361 43 18,4 

18 МБДОУ "Детский сад № 25  "Родничок" 698 44 4,6 

19 МБДОУ "Детский сад № 26 "Журавушка" 656 82 8,8 

20 МБДОУ "Детский сад № 27 "Росинка" 971 267 6,3 

21 МБДОУ "Детский сад № 28 "Вишенка" 1103 288 15,7 

22 МБДОУ "Детский сад № 30 "Чебурашка" 690 60 21 

23 МБДОУ "Детский сад  № 33 "Зайчик" 1436 201 9,6 

24 МБДОУ "Детский сад № 34 "Красная шапочка" 664 186 6,9 

25 МБДОУ  № 35 "Лесная сказка" 308 40 2 

26 МБДОУ "Детский сад № 36 "Улыбка" 2034 358 16,9 

27 МБДОУ "Детский сад № 37 "Искорка" 1590 318 15,1 

28 МБДОУ "Детский сад № 38 "Черѐмушки" 1218 201 10,6 

29 МБДОУ "Детский сад № 39 "Гусельки" 455 71 4,8 

30 МБДОУ "Детский сад № 40  "Калинка" 925 111 16,6 

31 МБДОУ "Детский сад № 41 "Уголѐк" 749 173 10,6 

32 МБДОУ "Детский сад № 43 "Тюльпанчик" 915 118 16,8 

33 МБДОУ "Детский сад № 44 "Соловушка" 817 232 7,2 

34 МБДОУ "Детский сад № 45 "Добрая фея" 1023 263 12,9 

35 МБДОУ "Детский сад № 46 "Золотой петушок" 675 104 13,8 

36 МБДОУ № 53 "Гномик" 943 83 10,2 

37 МБДОУ "Детский сад № 54 "Веснушки" 658 129 3,5 

38 МБДОУ "Детский сад № 55 "Золотая рыбка" 832 79 14,7 

39 МБДОУ "Детский сад № 58 "Алѐнушка" 1070 123 9,1 

40 ООШ № 15 444 8 3,3 

 СРЕДНЯЯ ПО ДОО 
899,5 4859 Средний по 

ДОО – 10,2 
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Выше среднего по городу  показатель заболеваемости в ДОО № 

3,7,10,23,28,33,36,37,38,45,58.  

Низкий уровень заболеваемости в ДОО № 

6,8,9,13,15,16,17,21,22,24,25,26,30,34,35,39,41,46,54,55, ОУ № 15 

Проведен анализ результатов профилактических медицинских осмотров детей, 

посещающие муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения. Осмотры 

проводились бригадами врачей детских поликлиник, к которым прикреплены указанные 

образовательные учреждения. Профилактические медицинские осмотры дают возможность 

выявить у детей функциональные нарушения и хронические заболевания, находящиеся вне 

обострения, что позволяет в дальнейшем обследовать ребенка, нуждающегося в уточнении 

диагноза, провести необходимую оздоровительную работу. 

На основании данных осмотров в соответствии с приказом Минздрава России № 621 от 

30.12.2003 «О комплексной оценке состояния здоровья детей» проведено определение группы 

здоровья каждого ребенка, а затем статистическая обработка результатов распределения всех 

детей на группы здоровья. 

 

Распределение детей дошкольного возраста на группы здоровья  

(количество детей, %) 

 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 2018 год 2019 год 2020 год 

I 2670 / 45,1% 2395 / 42% 2102 / 39,9 

II 2507 / 42,3% 2508 / 44,2% 2382 / 45,2 

III 658 / 11,1% 629 / 11% 622 / 11,8 

IV 10 / 0,1% 17 / 0,3 42 / 0,8 

V 76 / 1,4% 153/ 2,5% 121 / 2,3 

 

Анализ данных таблицы позволяет установить, что только: 

39,9 % (I группа здоровья) детей могут считаться абсолютно здоровыми; 

45,2 % (II группа здоровья) дети имеют функциональные отклонения (дефицит или избыток 

массы тела) или некоторые морфологические отклонения, а также сниженную 

сопротивляемость к острым и хроническим заболеваниям; 

11,8 % (III группа) дети с хроническими болезнями в состоянии компенсации, с сохраненными 

функциональными возможностями организма; 

0,8 % (IV группа здоровья) дети с хроническими болезнями в состоянии субкомпенсации со 

сниженными функциональными возможностями; 

2,3 % (V группа здоровья) дети с хроническими болезнями в состоянии декомпенсации со 

значительно сниженными функциональными возможностями организма.  

Следующая группа показателей - выявленные заболевания. Самыми 

распространѐнными заболеваниями среди дошкольников являются: патология стоп, нарушения 

осанки, невропатологии, патология сердца. 

 

Общая патологическая пораженность детей, посещающих ДОО  

по результатам профилактических осмотров 

 
 2018 год 2019 год 2020 год 

Патология    

Патология зрения 294 / 5,7% 268 / 4,7% 239 / 4,5 

Нарушения опорно-двигательного 

аппарата 

245 / 5% 330 / 5,8% 178 / 3,4 

Аллергический дерматит 168 / 2,9% 157 / 2,8% 138 / 2,6 
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Неврологические патологии  эпилепсия, 

заболевания центр.-нервной системы) 

430 / 7,3% 405 / 7,1% 321 / 6,1 

Речевое нарушения 640 / 11% 522 / 9,2 694 / 13,2 

Патология сердца 57 / 1,1% 173 / 3% 186 / 3,5 

Заболевания ЖКТ   470 / 8,9 

Дети-инвалиды 124 142  142  

 

Анализ посещаемости детей в ДОО 

 

 ДОО 
Посещаемость 

2019 год (%) 

Посещаемость 

2020 год (%) 

1 МБДОУ "Детский сад №1 "Теремок" 69 53 

2 МБДОУ № 2 "Малышок" 65 62 

3 МБДОУ  "Детский сад №3 "Радуга" 76 58 

4 МБДОУ "Детский сад № 6 "Ромашка" 79 57 

5 МБДОУ "Детский сад № 7 "Ладушки" 65 46 

6 МБДОУ "Детский сад № 8 "Одуванчик" 91 100 

7 МБДОУ "Детский сад №9 "Золотой ключик" 76 74 

8 МБДОУ "Детский сад № 10 "Чайка" 80 61 

9 МБДОУ "Детский сад № 13 "Солнышко" 76 56 

10 МБДОУ "Детский сад № 15 "Ласточка" 72 52 

11 МБДОУ "Детский сад № 16 "Колокольчик" 73 51 

12 МБДОУ "Детский сад № 17 "Ручеѐк" 80 60 

13 МБДОУ "Детский сад № 18 "Незабудка" 0 0 

14 МБДОУ "Детский сад № 21 "Гнѐздышко" 75 60 

15 МБДОУ "Детский сад № 22 "Малыш" 78 60 

16 МБДОУ "Детский сад №23 "Голубок" 83 61 

17 МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок" 79 59 

18 МБДОУ "Детский сад № 25  "Родничок" 81 70 

19 МБДОУ "Детский сад № 26 "Журавушка" 74 54 

20 МБДОУ "Детский сад № 27 "Росинка" 75 63 

21 МБДОУ "Детский сад № 28 "Вишенка" 79 57 

22 МБДОУ "Детский сад № 30 "Чебурашка" 76 51 

23 МБДОУ "Детский сад  № 33 "Зайчик" 80 62 

24 МБДОУ "Детский сад № 34 "Красная шапочка 83 57 

25 МБДОУ  № 35 "Лесная сказка" 65 55 

26 МБДОУ "Детский сад № 36 "Улыбка" 78 55 

27 МБДОУ "Детский сад № 37 "Искорка" 80 58 

28 МБДОУ "Детский сад № 38 "Черѐмушки" 80 58 

29 МБДОУ "Детский сад № 39 "Гусельки" 77 53 

30 МБДОУ "Детский сад № 40  "Калинка" 73 54 

31 МБДОУ "Детский сад № 41 "Уголѐк" 67 50 

32 МБДОУ "Детский сад № 43 "Тюльпанчик" 82 65 

33 МБДОУ "Детский сад № 44 "Соловушка" 79 57 

34 МБДОУ "Детский сад № 45 "Добрая фея" 80 60 

35 МБДОУ "Детский сад № 46 Золотой петушок" 75 55 

36 МБДОУ № 53 "Гномик" 75 62 

37 МБДОУ "Детский сад № 54 "Веснушки" 79 57 

38 МБДОУ "Детский сад № 55 "Золотая рыбка" 82 56 

39 МБДОУ "Детский сад № 58 "Алѐнушка" 80 58 

40 ООШ № 15 79 71 

 СРЕДНЯЯ ПО ДОО 77 57 
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Причина снижения посещаемости детей в связи с пандемией и самоизоляция семей по 

короновирусу. 

Выводы: 

1.  Медицинские осмотры, проводимые детской поликлиникой, свидетельствуют о том, что 

у современных дошкольников высока частота встречаемых функциональных отклонений 

(дефицит или избыток массы тела), а так же сниженную сопротивляемость к острым и 

хроническим заболеваемости. Каждый второй ребенок страдает хроническим заболеванием.  

2.  Выявленные неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья дошкольников 

свидетельствуют о необходимости проведения систематической профилактической и 

оздоровительной работы в дошкольных учреждениях; 

3.  Ежегодно разрабатывать программу по сохранению и укреплению здоровья детей 

раннего возраста на основе диагностики здоровья детей, посещающих ДОУ, их возрастных и 

индивидуальных особенностях. 

 

Организация питания. 

 

Питание воспитанников в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях  осуществляется на основании: 

-  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

- приказ МКУ УО от 01.02.2018г № 71 «Об организации питания воспитанников МБДОУ». 

Финансирование питания воспитанников МБДОУ в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения по статье «Продукты питания» с 01.02.2018г 

производится в следующем размере:  

- стоимость питания на 1 ребенка в день составляет для детей посещающих группы 

общеразвивающей и компенсирующей направленности – 105, 50 рублей в день, из них:   

           26 рублей 50 копеек  - из средств местного  бюджета; 

           79 рублей - из средств родительской платы за присмотр и уход за детьми в МОО ДО;  

- для детей посещающих группы оздоровительной направленности    –  162 рублей  в день  из 

средств местного  бюджета. 

Таким образом, доля из внебюджетных средств (родительские средства) составляет  от 65,3 

% до 72,5 % от общего объема средств и уходит на организацию питания детей (так как из средств 

местного бюджета нет возможности увеличить затраты на питание детей). 

Питание воспитанников МБДОУ организовано согласно основного (организованного) 10 и 

(или) 20-дневное меню приготавливаемых блюд, разработанного на осенне-зимний и весенне-

летний сезоны, соответствующего действующим санитарным правилам и нормам. 

Изменения в действующем законодательстве по организации питания воспитанников 

МБДОУ  с 01.01.2021 года: 

- меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и 

хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи – 5 разовое питание (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) с учетом следующего: 

- при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% 

соответственно; 

- при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

"уплотненного" полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности суточного 

рациона 30%; 

- в соответствии с разработанными весенне-летним и осенне-зимним меню на ужины 

предусмотрено приготовление блюд из печени и рыбы, что ведѐт к существенному увеличению 

стоимости одного дето дня (печень по-строгановски; рыба, запечѐнная в омлете; котлеты, тефтели, 
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биточки рыбные).  

- сравнительная таблица норм потребления: 
СанПиН 2.4.1.3049-13  

до 01.01.2021 года 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

с 01.01.2021 года 

Норма потребления на 1 чел. в день Норма потребления на 1 чел. в день 

до 3 лет 3-7 лет до 3 лет 3-7 лет 

1,9337 2,3658 2,2934 2,4819 

 

Сравнительный анализ основных продуктов питания  

 
Наименование продукта Цена за 1 кг. 

2019 год 

Цена за 1 кг. 

2020год 

Цена за 1 кг. 

2021год 

% увеличения,  

уменьшения 

Хлеб пшеничный 20,98 39,2 38 -3,0 

Хлеб ржаной 24 47,04 42 -10,7 

Мука 24,23 28 32 +14,2 

Кисель 96 70 90 +28,5 

Крупа 60 70 60 -14,2 

Лапша 46,8 46,6 38 -18,4 

Картофель 21 21 14 -33,3 

Овощи 16 23 16 -30,4 

Фрукты 80 100 85 -15 

Сок 49,2 49 39,6 -19,1 

Сухофрукты 75 100 100 0 

Сахар 41,58 37 56,30 +52 

Кондитерские 180 190 150 -21 

Кофейный напиток 277 315 260 -17,4 

Какао 215 160 200 +25 

Чай 280 260 300 +15,3 

Мясо 298,67 398 276,6/  

337-говядина, 243-

свинина 

-30,5 

Птица 140 130 140 +7,6 

Печень 160 144,4 165 +14,2 

Рыба с/м 148 176 280 +59 

Молоко,  

кисломолочные 

65 50,2 69 +37,4 

Творог 279 279,8 303 +8,29 

Сметана 177,8 180,4 189 +4,7 

Сыр 259 379 379 0 

Масло сливочное 420 379 406 +7,12 

Масло растительное 75 95 123 +29,4 

Яйцо (шт) 4,92 4,70 8,00 +70,2 

Дрожжи 85 90 136 +51,1 

Соль 11,5 11 10,69 -2,8 

  131,92: 

Бюджет-34,72 

Внебюджет-97,2 

132,20: 

Бюджет-32,66 

Внебюджет-99,54 

 

 

Вывод: Анализ цен на продукты питания показал увеличение цен в 2020 году на 6,7 %. 

В 2021 году цены на продукты продолжают расти. Так, в январе они выросли на 1% по 

сравнению с декабрем 2020 года и на 7,6% за год. 

 
Сравнительный анализ по основным продуктам питания 

 
Наименование продукта Цена за 1 кг. 

2020год 

Цена за 1 кг. 

2021год 

% увеличения,  
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Птица 130 140 +7,6 

Печень 144,4 165 +14,2 

Рыба с/м 176 280 +59 

Сахар 37 56,30 +52 

Молоко,  

кисломолочные 

50,2 69 +37,4 

Творог 279,8 303 +8,29 

Сметана 180,4 189 +4,7 

Масло сливочное 379 406 +7,12 

Масло растительное 95 123 +29,4 

Яйцо (шт) 4,70 8,00 +70,2 

ИТОГО:   +26,4 

 

Вывод: Анализ цен на основные продукты питания показал увеличение цен в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом на 26,4 %. 

 
Итоги 2020 года показали, что в МБДОУ  произошло снижение процента выполнения 

натуральных норм и  составляет 84,8 % от норматива. Фактически все МБДОУ работают с 

систематически невыполнением норм  питания по: 

 
Наименование % выполнения 

мясо 86 

рыба 81,6 

молоко 88 

сметана 87,3 

творог 71,4 

сыр 69,9 

сок 51,3 

фрукты 47,5 

овощи 69,3 

яйцо 90,9 

 

Таким образом, дети  меньше употребляют продуктов, содержащих белки (сметана, творог, 

сыр,  рыба, яйцо, фрукты, овощи, мясо говядины), при этом переедают макаронных изделий, то 

есть продуктов, содержащих углеводы, из мясного ассортимента – птица.  

 
Наименование % выполнения 

птица 148 

крупа 114 

Макаронные изделия 113 

 

Анализ также показал, что в МБДОУ  сокращена выпечка.  

  
Наименование % выполнения 

мука 75,4 

дрожжи 90,2 

 

 Из чего следует, что все  МБДОУ обеспечивают  восполнение калорийности  за счет 

перевыполнения доли других продуктов, чем не обеспечивают качество питания детей  в полной 

мере. Данная ситуация приводит к  существенным отклонениям от рекомендуемых норм 

потребления пищевых веществ детьми дошкольного возраста и вызывает нарушения в 

сбалансированности  рационов при организации питания в дошкольных учреждениях.  

Причины невыполнения натуральных норм питания: 

- изменения в действующем законодательстве 

- рост цен на продукты питания. 
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Таким образом, на сегодняшний день в МБДОУ сложилась ситуация, что при имеющемся 

финансировании невозможно выполнение натуральных норм питания в полном объеме, а для 

исполнения норм питания в натуральном выражении необходимо увеличение денежных 

нормативов на питание. 

 

3. Контрольная  деятельность  
В течение 2020-2021 учебного года проведены:  

плановые проверки:  

- изучение вопроса «Соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании при 

организации приема, отчисления, перевода детей в дошкольные образовательные организации» 

(ДОО № 7,34,54); 

-  изучение вопроса «Соблюдение законодательства при размещении информации на официальном 

сайте дошкольной образовательной организации в информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет» (все ДОО); 

- изучение вопроса «Соблюдение санитарных требований при организации питания детей в 

дошкольных образовательных организациях» (ДОО  №  25,27,24,43, 8,13,15,21,23); 

- комплексная проверка в МБДОУ  «Детский сад № 34 «Красная шапочка». 

Внеплановые проверки: 

- изучение вопроса эффективного использования бюджетных средств, соблюдения трудового 

законодательства в организации деятельности муниципальных образовательных учреждений 

(ДОО № 1,2,3,6,54,55,58,7,8,9,10,45,46,53).             

  

4. Создание условий для формирования образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования и успешную социализацию детей с ОВЗ. 

Особого внимания требует проблема по обеспечению равного доступа и получению 

качественного дошкольного образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.  Развивая систему 

предоставления ранней коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

в дошкольных образовательных учреждениях города создаются условия для оказания 

логопедической, дефектологической и психологической помощи.  

В ДОО города функционирует 40 групп для детей с особыми образовательными 

потребностями (2019 году - 39 группы). 

Поддержка детей инвалидов и детей с ОВЗ на территории МГО оказывается как в 

специализированных группах компенсирующей направленности, так и в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности.   

 
Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей с 

ОВЗ / % 

Количество детей с 

инвалидностью / % 

Компенсирующей 

направленностью 

40 785 / 14,9 109 / 2 

В том числе для детей: с 

нарушением речи 

27 631 / 12 120/ 0,4 

с нарушением зрения 4 56 / 1,1 8 / 0,2 

с нарушением опорно-

двигательного аппарат 

6 74 / 1,4 64 / 1,2 

с задержкой психического 

развития 

3 24 / 0,5 17 / 0,3 

Оздоровительной 

направленности для детей с 

туберкулезной интоксикацией 

6 73 / 1,4 1 / 0,02 

Общеразвивающей 

направленности 

 9 / 0,2 32 / 0,6 

 

Охват детей коррекционным образованием (от общего количества детей, посещающих 

ДОО) в 2020-2021 учебном году составил 14,9 % (2019-2020 уч. году – 16,1%). 

В детских садах города созданы условия для 142 ребенка-инвалида: разработаны индивидуальные 
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образовательные маршруты, приобретена специализированная мебель, в штате дошкольных 

образовательных организаций имеются квалифицированные специалисты. В соответствии с 

действующим законодательством, родителям (законным представителям) детей–инвалидов 

предоставляется право первоочередного получения места в ДОО, и родительская плата за 

содержание ребенка не взимается. В дошкольных образовательных организациях работают 8 

кабинетов психологов, оборудованные необходимыми пособиями, наглядными материалами, 

наборами развивающих игр и игрушек. 

Для углублѐнной работы с детьми в 9 детских садах функционируют сенсорные комнаты, 

комнаты релаксации, на современном уровне оснащены 20 логопедических кабинетов. 

Таким образом, получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

качественного дошкольного образования является одним из основных условий их успешной 

социализации.  

В 2020 году  в городе Междуреченске сохранилась потребность в создании условий для 

получения дошкольного образования детьми раннего возраста, а также имеющими ограниченные 

возможности здоровья: умственную отсталость, тяжелые нарушения речи, задержку психического 

развития. 

 

5. Кадровый состав ДОО 

 

На 01.06.2021 г. все ДОО полностью  укомплектованы педагогическими кадрами.  

Количественный и качественный состав педагогов в течение учебного года был не устойчив: 

на 01.01.2021 – 555 чел. 

на 01.06.2021 – 552 чел. 

 Квалификация 100 % педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н.  
 Педагогические работники осуществляют свою профессиональную деятельность в строгом 

соответствии с должностными инструкциями 
 Должностной состав и количество работников определено целями и задачами ОП ДО и 

АОП ДО ДОО и особенностями развития воспитанников и закреплены в штатном расписании 

ДОО.  
 В целях качественной реализации ОП ДО и АОП ДО в дошкольных образовательных 

организациях города созданы необходимые кадровые условия для обеспечения непрерывным 

сопровождением педагогическими работниками в течение всего времени их реализации, как в 
группе, так и в ДОО в целом.  
 С этой целью в штате ДОО имеются кроме воспитателей для организации образовательной 

деятельности: музыкальные руководители, инструктора по физической культуре. 

 Для осуществления коррекционно-образовательной деятельности:  педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, дефектологи. 

 
Всего 

педагогических 

работников 

Старший 

воспитатель 

воспитатели Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Учитель-

дефектолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

552 34 429 28 10 4 35 12 
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Распределение педагогических работников по уровню образования  

 
Педагогические работники / из них: 

высшее  % работников с 

высшим 

образованием  от 

общей численности 

среднее профессиональное % работников  со средним 

профессиональным образованием от 

общей численности 

336 

 

60,9 216 39,1 

 

Из анализа следует, что большая часть педагогического персонала имеет высшее 

педагогическое образование – 60,9 % и 39,1 % персонала – среднее педагогическое образование. 

Работников, не имеющих образования, в штате ДОО не имеется. 

 

Распределение педагогических работников по квалификационной категории 
всего педагогических 

работников 

кол-во педагогов, 

имеющих I квалиф. 

категорию 

% педагогов, 

имеющих I квалиф. 

категорию от общей 

численности 

кол-во педагогов, 

имеющих высшую 

квалиф. категорию 

% педагогов, 

имеющих высшую 

квалиф. категорию от 

общей численности 

552 197 36,8 272 47,9 

 

Таким образом,  только 36,8 % педагогического персонала ДОО имеют высшую 

квалификационную категорию, наибольшая часть педагогических работников – 47,9 % имеет 

первую квалификационную категорию, и 15,1 % педагогов не имеют квалификационную 

категорию, либо аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

Исходя из  анализа, можно сделать вывод, что ДОО имеют хороший кадровый потенциал 

для обеспечения качества образования дошкольников. 
Каждые 5 лет,  педагоги в соответствии с графиком проходят аттестацию.  

Методическая работа в ДОО построена таким образом, что каждый педагог имеет 

возможность стать активным ее участником через: организованную систему наставничества, 

проведения семинаров, консультаций для коллег, работа в творческих группах, участие в 

конкурсах различного уровня. 
 Однако 15,1% в настоящее время не имеют квалификационной категории. 

Причины несвоевременного повышения квалификационной категории педагогическими 

работниками является: 

- низкая мотивация педагогов; 

- недостаточная работа администрации ДОО.  

В число педагогов, не имеющих квалификационной категории, попадают воспитатели и 

специалисты со стажем работы до 5 лет.  

 

Сравнительный анализ возрастного состава педагогических работников ДОО 

 
Возраст / учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

кол-во % кол-во % кол-во % 

моложе 25 лет 5 0,9 7 1,2 7 1,3 

от 25 до 29 лет 19 3,4 21 3,7 16 2,9 

от 30 лет до 55 лет 460 82,3 464 82,3 444 80,4 

старше 55 лет 73 13,1 72 12,8 85 15,4 

 

 Анализ педагогического состава по возрасту выявил следующее: основная доля (49,1 %) – 

это педагоги, возраст которых от 30 до 44 лет.  

На втором месте (31,3 %) педагоги в возрасте от 45 до 54 лет, на третьем (14,7%) –  это 

педагоги от 55 до 64 лет (педагоги предпенсионного и пенсионного возраста).  

До 25 лет количество работающих молодых педагогов составляет 1,3% - это 7 педагогов. 
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Сравнительный анализ трудового педагогического стажа педагогических работников ДОО 

 
Имеют педагогический 

стаж работы 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

кол-во % кол-во % кол-во % 

До 3 лет 39 7 42 7,4 46 8,3 

От 3 до 5 лет 21 3,8 28 5 28 5,1 

От 5 до 10 лет 97 17,4 90 16 88 15,9 

От 10 до 20 лет 178 32 176 31,2 165 29,9 

20 лет и более 222 39,9 228 40,4 225 40,8 

 

Самая большая доля педагогов – 40,8% - имеет трудовой педагогический стаж более 20 лет; 

работников со стажем от 10 до 20 лет – 29,9%; от 5 до 10 лет – 15,9%; от 3 до 5 лет – 5,1%; менее 3 

лет – 8,3%. 

 Соотношение между количеством воспитанников и количеством педагогов в ДОО 

составляет: минимальное значение – 2,5, среднее – 9,5, максимальное – 12,6. 
 

Мониторинг кадрового обеспечения позволил выявить следующую проблему: в настоящее 

время в ДОО города Междуреченска намечается проблема старения педагогических кадров. 

Средний возраст педагогов, работающих в ДОО, составляет 45 лет (педагогический состав ДОО 

стареет). 

 С другой стороны, происходит сокращение количества молодых специалистов (4,7% от 

общего количества педагогов).  

В течение нескольких лет идет увеличение количества работающих пенсионеров. Рост 

количества работающих пенсионеров объясняется следующими причинами: отсутствие притока 

молодых специалистов в ДОО, материальная незащищенность воспитателей-пенсионеров.  

Анализ штатного расписания выявил недостаточность узких специалистов, в том числе 

специалистов для работы с детьми с ОВЗ.  

 

Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников 

системы дошкольного  образования  
 

 Обсуждаемый всеми профессиональный стандарт педагога предъявляет воспитателю новые 

требования: это педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса, разработке основных образовательных программ, осуществление деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. А это значит, что требуется постоянная работа по повышению 

квалификации педагогов, в том числе за счет курсовой подготовки.  

В системе образования Междуреченского городского округа  созданы все условия для 

своевременного прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников как в 

Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецке, так и в иных 

образовательных организациях, оказывающих услуги дополнительного профессионального 

образования. 

По результатам созданных условий года для профессионального роста педагогов, доля 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации (или профессиональную 

переподготовку) в учреждениях региональной системы повышения квалификации за последние 

три года на 01.05.2021 года составляет 100%:  

 
Учебные года  Педагогический состав за 

отчетный период, чел. 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации   

2018-2019  557 191 34,3% 

2019-2020 564 184 32,6% 

2020-2021 555 311 56% 
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Программы  курсов  повышения квалификации в 2020-2021 уч.г. осваивались педагогами 

разными формами обучения: очной, очно-заочной, дистанционной, с применением дистанционных 

технологий.  

За  2020-2021 учебный год  по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации через КРИПКиПРО повысили свой профессиональный уровень 205 педагогов 

дошкольных образовательных организаций   по следующим направлениям педагогической 

деятельности: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Категория  периоды Кол-во 

чел. 

1 Очно-заочные курсы с использованием дистанционных 

технологий  «Управление развитием ДОО»  (120 час.). 

руководители Второе 

полугодие 

2020 

37 

2 Очно-заочные курсы с использованием дистанционных 

технологий «Профессиональная компетентность педагога 

(воспитателя)  ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты образовательной деятельности» 120 

час.  

Воспитатели  Второе 

полугодие 

2020 

59 

Первое 

полугодие 

2021 

77 

3 Очно-заочные курсы с использованием дистанционных 

технологий «Формирование профессиональной 

компетентности старшего воспитателя ДОО» 120 час. 

Старшие 

воспитатели 

Первое 

полугодие 

2021 

32 

    205 

Также в 2020 – 2021 учебном году курсы повышения квалификации за отчетный период 

осуществлялись через организацию курсовой подготовки и  обучение в межкурсовой период (на 

заседаниях методических объединений, семинарах, педагогических конференциях, групповых и 

индивидуальных консультациях, мастер-классах).  

Воспитатели, специалисты ДОО используют полученные знания в своей деятельности, 

выступают с сообщениями о курсах на методических объединениях, работают в творческих 

группах, принимают активное участие в работе конференций. Обучение на курсах способствует 

росту уровня профессионального мастерства. 

Так как 2020-2021 учебном  году наш город находился в эпидемиологически нестабильной 

ситуации, многим педагогам в данных условиях пришлось воспользоваться  дистанционной 

формой обучения и пройти повышение квалификации по обучению с детьми в условиях  

осложнѐнной санитарно-эпидемиологической обстановки.  

В настоящее время для развития профессиональной компетентности педагогических 

работников дошкольного образовательного учреждения востребована адресная 

(персонифицированная) программа повышения квалификации, которая ориентирована на 

конкретного педагога, его потребности и осознанные дефициты профессиональных 

компетентностей. Таким образом, педагогические работники сегодня смогли повысить свою 

квалификацию в той области, в которой осознаются дефициты.  

Чтобы  адресная программа в дальнейшем была востребована и реализовывалась, 

необходимо предоставить условия для повышения квалификации педагогов в их деятельности: 

• непрерывное профессиональное образование для повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг. 
• участие в конкурсах профессионального мастерства разных уровней. 
• транслирование педагогического опыта педагога. 

106 педагогов прошли обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и освоили самостоятельно в дистанционном режиме (доля 

педагогических работников  составляет 15 %) 

В 2020-2021 учебном году положительным моментом в повышении квалификации 

педагогов является то, что из всего количества программ для адресной работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями и детьми с ограниченными возможностями здоровья за 

отчѐтный период  обучены 38 педагогов: 

это воспитатели логопедических групп, учителя – логопеды, педагоги-психологи, 

тифлопедагог. 
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Повысили свою квалификацию педагоги ДОО и по дополнительным  профессиональным 

программам актуальным для дошкольного образования: 

- обучение педагогов первой доврачебной помощи;  

- физическое направление; 

- музыкальное направление; 

- основы финансовой грамотности для дошкольников в ДОО;  

-применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО; 

-совершенствование компетенций воспитателя в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС ДО; 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма обучения, сроки 

обучения, количество 

часов 

Категория  ДОУ Кол-во 

чел. 

 Дистанционные курсы       

1.  НОУ ДПО «МЦ профессионального 

обучения» 

«Охрана  труда для специалистов, 

руководителей и членов комиссии по охране 

труда организации» 

«Пожарно-технический минимум согласно 

должностным обязанностям» 

Дистанционные курсы 

с 02.10.2020 – 

05.10.2020 г, 40 часов 

Заведующий 

МБДОУ 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 27 

«Росинка» 

1 

челове

к 

2.  «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ОСЛОЖНЕННОЙ САНИТАРНОЙ-

ЭПИДИМИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ» 

Дистанционные курсы 

С 29.12.2020-

12.01.2021, 36 часов 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

заведующий. 

МБДОУ 

№30 

8 чел. 

3.  "Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Дистанционные курсы  

с 10 июля 2020 г. – 10 

августа 2020 г. 

144 часа 

Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

МБДОУ 

№ 3 

6 чел. 

4.  «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

Дистанционные курсы 

С 30.05.2021-

30.05.2021, 36 часов 

Воспитатели МБДОУ 

№ 37 

3 чел. 

5.  ООО «Центр  инновационного образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания  первой помощи в 

образовательных организациях» 

Дистанционные курсы 

13.05.2021, 36 часов 

Воспитатели 

 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 27 

«Росинка» 

9 чел. 

6.  Основы финансовой грамотности для 

дошкольников в ДОУ 

Дистанционные курсы 

с 11 января  2021 г. по 

11 февраля  2021 г. 

144 часа 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

МБДОУ 

№ 3 

5 чел. 

7.  «Методика обучения финансовой 

грамотности в дошкольных образовательных 

организациях» 

Дистанционные курсы 

С 15.12.2020-

13.01.2021, 36 часов 

Воспитатели, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог, 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ 

№ 36 

6 чел.  

8.  Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО 

 

Дистанционные курсы 

с 10 сентября 2020 г. по 

9 октября 2020 г. 

144 часа 

Воспитатели МБДОУ 

№ 3 

1 чел. 

9.  «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 

Дистанционные курсы 

С 03.06.2021-

03.07.2021, 72 часа 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

МБДОУ 

№ 36 

4 чел. 

10.  «Создание специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» 

Дистанционные курсы 

С 11.05.2021-

10.06.2021, 

144 ч 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский 

сад  №10 

«Чайка» 

1 чел. 

https://s-ba.ru/kpk-ikt-do
https://s-ba.ru/kpk-ikt-do
https://s-ba.ru/ovzdo
https://s-ba.ru/ovzdo
https://s-ba.ru/ovzdo


 

 

16 

11.  Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с  ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения 

Дистанционные курсы 

С 19.12.2020г. - 

11.01.2021, 

144 часов 

Педагог-

психолог 

МБДОУ 

№ 35 

«Лесная 

сказка» 

1 чел. 

12.  Психолого-педагогические аспекты работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в ДОО 

Дистанционные курсы 

С 15.01.2021-

29.01.2021, 120 часов 

Воспитатели, 

учитель-

дефектолог 

(тифлопедагог) 

 

МБДОУ 

№ 35 

«Лесная 

сказка» 

 

 

7 чел. 

 

13.  «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 

Дистанционные курсы 

С 03.06.2021-

03.07.2021, 72 часа 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

МБДОУ 

№ 36 

4 чел. 

14.  Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья педагогом-

психологом в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Дистанционные курсы 

С 10.02.2021 – 

28.02.2021, 144 часа 

Педагоги-

психологи 

МБДОУ 

№ 40 

«Калинка

» 

1 чел. 

15.  «Психолого-педагогические аспекты в 

работе с детьми ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации» 

Дистанционные курсы 

С 04.08.2020-

18.08.2020, 72 часа 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Учитель-

логопед, 

инструктор по 

плаванию, 

муз.руководител

ь 

МБДОУ 

№ 33 

10 чел. 

16.  Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

Дистанционные курсы 

С 10.02.2021 – 

28.02.2021, 144 часа 

Воспитатели 

 

МБДОУ 

№ 40 

«Калинка

» 

1 чел. 

17.  «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в группах 

раннего возраста» 

Дистанционные курсы 

С 11.01.2021-

11.02.2021, 

144 ч 

Воспитатель МБДОУ 

«Детский 

сад  №10 

«Чайка» 

 

 

1 чел 

18.  «Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды» 

Очные курсы с 

применением 

дистанционных 

технологий (платформа 

ZOOM) 

С 19.10.2020-

24.10.2020, 108 часов 

Управленческая 

команда 

Программы по 

развитию 

личностного 

потенциала 

МБДОУ 

№17 

3 чел. 

19.  «Лидеры социальных изменений» Дистанционные курсы 

С 15.02.2021-

16.04.2021, 36 часов 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ 

№ 36 

1 чел. 

20.  «Формирование профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

ФГОС ДО и профессионального стандарта» 

Дистанционные курсы 

С 03.06.2021-

03.07.2021, 108 часов 

Воспитатели МБДОУ 

№ 36 

4 чел. 

21.  «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Дистанционные курсы 

С 03.06.2021-

03.07.2021, 144 часов 

Воспитатели МБДОУ 

№ 36 

2 чел. 

22.  «Интерактивная педагогика в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Дистанционные курсы 

С 19.04.2021-

17.05.2021, 

144 часа 

Воспитатели 

 

46 1чел. 

23.  «Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности детей 

дошкольного возраста» 

Дистанционные курсы, 

С 25.05.2021-

29.05.2021,         36 

часов 

Воспитатели 

 

46 1чел. 

24.  «Ведение профессиональной деятельности с Дистанционные курсы Воспитатель, МБДОУ 1чел. 

https://s-ba.ru/ovzdo
https://s-ba.ru/ovzdo
https://s-ba.ru/ovzdo
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использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

С 01.02.2021-

08.02.2021, 36 часов 

 №58 

25.  «Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС ДО» 

Дистанционные курсы 

с 01.04.2021-

30.06.2021, 120 часов 

Воспитатели 

 

МБДОУ 

«Детский 

сад №34 

«Красная 

шапочка» 

3 чел. 

26.  Применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО 

Дистанционные курсы 

С 03.06.2021-

03.07.2021, 72 часа 

Воспитатели МБДОУ 

№ 36 

3 

челове

ка 

27.  АНО ДПО «УрИПКиП» г. Пермь 

«Использование it-технологий в речевом 

развитии дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» » 

 

Дистанционные курсы 

с 23.09.2020 по 

08.10.2020   г, 36 часов 

Учитель-логопед МБДОУ 

«Детский 

сад № 27 

«Росинка» 

1 

челове

к 

28.  АН ПОО "МАНО" 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Дистанционные курсы 

19.08.2020-09.09.2020 г. 

 

108 часов 

Воспитатели МБДОУ 

№26 

1 чел. 

29.  «Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в дошкольной 

образовательной организации» 

Дистанционные курсы 

С 03.06.2021-

03.07.2021, 72 часа 

Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ 

№ 36 

1 чел. 

30.  «Инновационные процессы в музыкальной 

педагогике» 

Дистанционные курсы 

С 11.01.2021-

11.02.2021, 144 часа 

Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ 

№ 37 

1 чел. 

31.   

«Эффективные способов  коррекции 

нарушений личностного и эмоционального 

развития дошкольников. Музыкальная 

терапия». 

Заочная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

16 часов. 

воспитатель МБДОУ 

№41 

1 

32.  «Инструктор по физической культуре: 

использование элементов детского фитнеса 

на занятиях» 

Дистанционные курсы 

С 16.12.2020-

30.12.2020, 72 часа 

Инструктор по 

физической 

культуре 

МБДОУ 

№ 37 

1 чел. 

33.  «Содержание и методика преподавания 

физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Дистанционные курсы 

С 27.01.2021-

25.02.2021, 144 часа 

Инструктор по 

физической 

культуре 

МБДОУ 

№ 22 

1 чел. 

34.  «Обучение и воспитание детей с задержкой 

психического развития в условиях 

реализации ФГОС» 

Дистанционные курсы 

с 16.11.2020-

07.12.2020г. 

120 часов 

Воспитатели МБДОУ 

№38 

1 чел. 

35.  «Специфика организации и проведения 

логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Дистанционные курсы 

с 22.08.2020-

14.09.2020, 144 часа 

Учителя-

логопеды 

МБДОУ 

№45 

1 чел. 

36.  «Логопедия: Организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений развития 

и социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС» 

Дистанционные курсы, 

С 15.12.2021-

24.12.2020, 

108 часов 

Воспитатели 

 

46 1чел. 

37.  «Содержание логопедической работы по 

предупреждению и устранению нарушений 

речи у детей и подростков» 

Дистанционные курсы 

С 16.03.2021-

27.04.2021, 120 часов 

Учитель-логопед МБДОУ 

«Детский 

сад № 54 

«Веснушк

и» 

1 чел. 

38.  АН ПОО «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования» 

«Логопедическая помощь дошкольникам с 

ОНР» 

 

Дистанционные курсы 

С 02.09.2020-

23.09.2020, 

с 25.02.2021-18.03.21 

 

108 часов 

Воспитатели 

логопедических 

групп 

МБДОУ 

№26 

2 чел. 

39.  АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

Дефектология ПРОФ» г.Москва. 

Дистанционные курсы  

с 06.11.2020 по 

03.12.2020 г. 

Учитель-логопед МБДОУ 

«Детский 

сад № 27 

1 

челове

к 

https://s-ba.ru/kpk-ikt-do
https://s-ba.ru/kpk-ikt-do
https://s-ba.ru/kpk-ikt-do
http://www.mano.pro/ocenka
https://nadpo.ru/
https://nadpo.ru/
https://nadpo.ru/
https://nadpo.ru/
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«Современные и традиционные подходы в 

логопедической работе по коррекции 

звукопроизношения». 

 

144 ч. «Росинка» 

40.  «Организация деятельности дошкольной 

образовательной  организации по 

формированию здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста  (на основе 

УМК «Здорово быть здоровым 

Просвещение»)». 

 

Заочная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

144 часа. 

воспитатели МБДОУ 

№41 

2 

41.  «Организация профориентационной работы с 

воспитанниками, обучающимися и их 

родителями» 

Дистанционные курсы 

с 14.09.2020-

09.10.2020, 144 часа 

Воспитатели, 

заместители 

заведующего по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

МБДОУ 

№45 

2 чел. 

42.  «Организация работы психолога в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Дистанционные курсы 

С 09.10. 2020 по 

10.11.2020, 144 часа 

Педагоги-

психологи 

46 1чел. 

 Итого:     106 

чел. 

 

Анализ показал, что все руководители ДОО  своевременно формируют заказ на повышение 

квалификации на календарный год. 

  По сравнению с  2020 годом в ДОО улучшилось качество контроля за выполнением плана 

повышения квалификации. 

 Наблюдается положительная динамика в количестве педагогов, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации – 56% (в 2019 году – 34,3%, в 2020 году – 32,6% от общего 

количества педагогов) 

 

6. Качество дошкольного образования 

 

  Содержание образовательной деятельности и организация образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования 

 Образовательная деятельность  с детьми дошкольного возраста осуществляется по 

образовательным программам дошкольного образования (далее ОП ДО), включающим 

образовательные области: социально-личностное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. ООП ДО разработаны в 

соответствии требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).  

 С целью повышения качества образования, удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников и их семей, раскрытия и поддержки способностей и талантов каждого ребенка в 27 

ДОО осуществляется реализация дополнительных образовательных услуг, в том числе как 

платные образовательные услуги. 

 
Дошкольные образовательные организации 

Имеющие 

лицензии на 

дополнительное 

образование 

Реализующие 

программы 

дополнительного 

образования 

бесплатно 

Количество 

воспитанников 

Реализующие 

программы 

дополнительного 

образования платно 

Количество 

воспитанников 

27 9 1095 / 20,8 % 27 1615 / 30,7 % 

 

Образовательная деятельность ведется в подгрупповой (10-12 чел) и индивидуальной 

форме, как в групповых помещениях детского сада, так и в специально оборудованных 

помещениях детского сада.  

https://nadpo.ru/
https://nadpo.ru/
https://nadpo.ru/
https://nadpo.ru/
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Все занятия проводятся в соответствии с учебным планом. 

Для проведения занятие оснащены кабинеты  всем необходимым, а именно дидактические игры, 

демонстрационный материал, лепбуки, макеты по разным профессиям, конструктор напольный, 

ЛЕГО-конструктор, мультимедийное оборудование (проектор, экран, песочный стол с подсветкой, 

ноутбук) и др.  

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ воспитатели ДОО 

проводят выставки детских творческих работ, виртуальные экскурсии, организуют встречи с 

представителями разных профессий, развлечения, КВНы, совместные мероприятия с родителями 

(законными представителями) воспитанников, квест-игры и др. 

Решая задачи ФГОС ДО и удовлетворяя запросы родителей, педагогические коллективы 

ДОО уделяют большое внимание работе с детьми в различных студиях, секциях, клубах. 

Организация дополнительных платных образовательных услуг (ДПОУ) показало 

следующее: 

 ДПОУ востребованы родителями и детьми; 

 дети посещают занятия с большим желанием; 

 разработан пакет документов для организации ДПОУ; 

 продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и комфортные 

условия для проведения работы; 

 идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и использование 

новых методов  и приемов; 

 создается механизм прогнозирования потребностей заказчиков в ДПОУ; 

 сделаны первые позитивные шаги на пути развития маркетинга и информационно-

рекламного обеспечения платных услуг; 

 предоставление ДПОУ выступает в качестве дополнительного источника финансирования 

ДОО; 

 способствует  наиболее полному удовлетворению образовательных потребностей 

заказчиков,  созданию необходимых условий для дополнительного развития  индивидуальных 

способностей и базовых компетенций ребенка, улучшению качественного состава педагогических 

кадров, укреплению материально-технической базы ДОО и повышению его статуса и 

конкурентоспособности. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития ДПОУ: 

 расширять спектр услуг в соответствии с запросом заказчиков (родителей (законных 

представителей несовершеннолетних воспитанников)); 

 за счет получения средств, полученных от ДПОУ, обогащать материально-техническую 

базу, совершенствовать развивающую среду, что позволит вводить дополнительные услуги; 

 отработать формы контроля за качеством предоставляемых ДПОУ; 

 обеспечивать ДПОУ рекламой; 

 освещение достижения детей на отчетных мероприятиях для родителей, тематических 

выставках, в форме видео и фото отчетов, размещенных в том числе на сайтах ДОО.  

Обновление содержания и технологий дошкольного образования - одно из условий 

обеспечения высокого качества услуг дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО 

образовательные отношения находятся в постоянной динамике. В связи с этим педагогические 

работники используют разные формы методической работы, в результате которой обеспечивается 

реализация ОП ДО.  

Важнейшим фактором развития системы дошкольного образования являются 

инновационные процессы.  

В 2020 году в инновационном режиме работали: 

На федеральном уровне  функционировал инновационная площадка  Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» по теме: «Научно-методические основы 

дошкольного воспитания» на базе МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеѐк» и МБДОУ «Детский сад 

№ 36 «Улыбка». 
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  На региональном уровне 1 инновационная площадка КРИПКПРО на базе МБДОУ 

«Детский сад № 17 «Ручеѐк» по теме: «Разработка модели личностно-ориентированной 

образовательной среды в современной дошкольной образовательной организации». 

На региональном уровне базовые учреждения ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме  

«Современные форматы профориентации воспитанников и обучающихся в условиях 

взаимодействия образовательных организаций разных типов» на базе МБДОУ «Детский сад № 18 

«Незабудка», МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка», МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная 

шапочка».  

На муниципальном уровне  инновационная площадка: 

- МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка», МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея», МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Веснушки» по теме: «Самоопределение обучающихся на педагогические 

профессии и информационно-образовательной среде муниципальной системы образования 

Междуреченского городского округа на 2020-2023 годы». 

Результаты мониторинга показали, что количество педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности в ДОО в 2020-2021 учебном году составило - 430 педагога (78% от 

общего количества педагогов в ДОО). 

Наиболее распространѐнными формами обобщения опыта являются семинары, мастер - 

классы, социально - общественные презентации, участие в Кузбасском образовательном форуме, 

научно - практических конференциях различного уровня. 

Инновационная деятельность ДОО реализуется по актуальным 

направлениям инновационных практик: 

 
ДОО Инновационная практика 

МБДОУ «Детский сад 6 «Ромашка» Проект «Мульт-лаборатория в цифровой образовательной 

среде современной ДОО». 

МБДОУ «Детский сад 25 «Родничок» Интерактивные игры в работе с детьми дошкольного 

возраста 

МБДОУ «Детский сад 28 «Вишенка» Проект: «Веселый ТИГР (Танцуем, Играем, Говорим, 

Развиваемся)» 

МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка» Использование технологии интерактивного видеомепинга 

– интерактивного пола (проект -Танец как стандарт 

здоровья ) 

МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» Проект «Безопасные дороги в steam-технологии!» 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» Мультстудия "ПРОФ-STORIES" – как форма организации 

процесса ранней профориентации дошкольников 

 

Актуальным становится представление опыта инновационной деятельности через сетевое 

взаимодействие. Подтверждением является организация  и проведение региональной  

дискуссионной площадки в рамках VI Всероссийского съезда работников дошкольного 

образования в ноябре 2020 года по теме «Дети в возрасте до трех лет: кто они и как их 

воспитывать?»   

В октябре 2020 года состоялся семинар по теме «Практико-ориентированные форматы 

профориентации воспитанников и обучающихся на профессии будущего»  через платформу 

ZOOM. Представлен передовой практический опыт профориентационной деятельности 

дошкольного образования (базовые учреждения ГБУ ДПО "КРИРПО") и начального общего 

образования  Междуреченского ГО, рассматривался вопрос реализации преемственности в 

профориентации между уровнями образования муниципалитета для формирования единого 

пространства профессионального самоопределения воспитанников и обучающихся. Более 90%  

слушателей дали положительные отзывы о качестве  семинара, что выявлено в  результате 

электронного анкетирования удовлетворенностью мероприятием. 

В декабре 2020 года прошел форум «Стартуем в будущее вместе». На форуме были 

представлены работы по проектной  деятельности, образовательные проекты,  

продемонстрировано проведение  квест-игр, уделили внимание  финансово-экономическому 

образованию детей, а также предложили инновационные формы работы с родителями в онлайн 

режиме. Также в рамках форума работала выставка методических материалов. 
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В апреле 2021 года  на территории Междуреченского городского округа прошел детский 

чемпионат по профессиональному мастерству среди детей дошкольного возраста «ПрофиДети». 

Уникальность мероприятия: в условиях, максимально приближенных к чемпионату, дать 

возможность дошколятам продемонстрировать первоначальные профессиональные знания и 

умения (компетенции)  в конкретной профессии с учетом их возрастных особенностей. 

Таким образом, разнообразие инновационных практик, форм их реализации, высокая 

активность представления образовательных продуктов свидетельствует о сформированной 

инновационной инфраструктуры, направленной на развитие сферы дошкольного образования с 

учѐтом реализации приоритетных направлений государственной и региональной образовательной 

политики. 

Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования  - 99,5%. 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

В целях повышения престижа труда педагогов дошкольного образования, педагоги 

дошкольных образовательных организаций приняли участие в городском конкурсе «А ну-ка, 

воспитатели!».  

Победителями стали: 

- Мазалова Ольга Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок», 

победитель городского конкурса среди воспитателей муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений «А ну-ка, воспитатели!» занявшая 1 место; 

- Губайдуллина Дина Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 15 «Ласточка», победитель 

городского конкурса среди воспитателей муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений «А ну-ка, воспитатели!», занявшая 2 место; 

 - Веселова Елена Борисовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 9 «Золотой ключик», 

победитель городского конкурса среди воспитателей муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений «А ну-ка, воспитатели!» занявшая 3 место. 

 

I Международный  профессиональный конкурс  «Гордость России» (сентябрь 2020, апрель 2021) 

-МБДОУ «Детский сад №16  «Колокольчик», заведующий Кремер Елена Викторовна  

Вручены Диплом I степени, Фомичева Татьяна Викторовна, музыкальный руководитель  

-МБДОУ «Детский сад №34  «Красная шапочка», заведующий Христенко Елена Васильевна 

Вручены Диплом I степени, Киселева Ирина Анатольевна, Кичигина Оксана Викторовна, Ручина 

Ирина Васильевна, воспитатели; 

- МБДОУ «Детский сад №10 «Чайка», заведующий Буторина Наталья Николаевна 

Вручен Диплом 1 степени, Гулѐнина Ольга Александровна, старший воспитатель  

- МБДОУ «Детский сад №36«Улыбка», заведующий Усова Инна Станиславовна,  

Вручен Диплом 1 степени Адышева Надежда Юрьевна, воспитатель, Иванова Елена Геннадьевна, 

педагог-психолог 

 

IX Международный профессиональный конкурс «Гордость страны», апрель, май 2021 

-МБДОУ «Детский сад №22 «Малыш», заведующий Зенцова Дамира Анатольевна, 

Вручен диплом 1 степени, Антонова Елена Александровна, воспитатель  

-МБДОУ «Детский сад №34«Красгая шапочка», заведующий Христенко Елена Васильевна, 

Вручен диплом 1 степени, Ручина Ирина Васильевна, воспитатель  

 

Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций «Гордость отечественного 

образования»,  апрель 2021 

- МБДОУ «Детский сад №45  «Добрая фея», заведующий Роньжина Наталья Александровна  

Вручен Диплом, Роньжина Наталья Александровна, заведующий,  

 

XV Международный педагогический конкурс «Отличник просвещения» - сентябрь 2020, 

-МБДОУ «Детский сад №45 «Добрая фея», заведующий Роньжина Наталья Александровна 

Вручены Дипломы 1, 2 место, Батманова Любовь Ивановна, воспитатель.  
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Международный педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» - октябрь 2020, 

март 2021 

-МБДОУ «Детский сад №37  «Искорка», заведующий Игнатьева Юлия Геннадьевна  

Вручен диплом победителя (1-е место) в номинации «Воспитательная деятельность», Шкляр 

Светлана Петровна, воспитатель  

-МБДОУ «Детский сад №45 «Добрая фея», заведующий Роньжина Наталья Александровна 

Вручен Диплом 1 место, Коршунова Юлия Николаевна, воспитатель 

-МБДОУ «Детский сад №43 «Тюльпанчик», заведующий Родина Татьяна Алексеевна 

Вручен диплом 1 место, Николаенко Галина Леонидовна, воспитатель 

 

Международный TV-IT конкурсе ROSSиЯ.RU 2020 – октябрь 2020  

-МБДОУ «Детский сад №40 «Калинка», заведующий Трошкина Ирина Евгеньевна 

Вручены дипломы 1, 2 степени,  Мильчакова Наталья Геннадьевна, Абакаева Галина Кимовна, 

воспитатели 

 

Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс», апрель 2021 

-МБДОУ «Детский сад №22 «Малыш», заведующий Зенцова Дамира Анатольевна 

Вручен диплом I место, Мозоля Екатерина Александровна, воспитатель  

 

Международный педагогический конкурс «Новаторство и традиции» (г.Москва) – сенттябрь 2020 

-МБДОУ «Детский сад №55 «Золотая рыбка», заведующий Сачкова Людмила Юрьевна 

Вручен диплом 1 место в номинации «Методические разработки», Карпова Марина Федоровна,  

воспитатель  

-МБДОУ «Детский сад №34 «Красная шапочка», заведующий Христенко Елена Васильевна 

Вручен диплом 1 место в номинации «Лучшие конспекты занятий», Ананьева Татьяна Сергеевна, 

воспитатель 

 

II Международный фестиваль профессионального мастерства «Педагогический марафон знаний», 

октябрь, 2020г 

-МБДОУ «Детский сад №34 «Красная шапочка», заведующий Христенко Елена Васильевна 

 Вручен Диплом победителя 1 место , Игнатьева Наталья Ивановна, воспитатель  

 

Международная научно-практическая конференция «Психология и педагогика: методологические 

и методические проблемы и пути их решения» (г. Уфа), апрель 2021 

-МБДОУ «Детский сад №6 «Ромашка», заведующий Попок Зоя Васильевна 

Вручен сертификат за участие в конференции; публикация статьи «Подходы к определению 

продуктивности педагогического взаимодействия» в сборнике,  Князева  

Юлия Николаевна, старший воспитатель  

 

Международный конкурс им. Л. С. Выготского («Университет детства» - Рыбаков фонд), 

декабрь 2020, январь 2021 

-МБДОУ «Детский сад №35 «Лесная сказка», заведующий Мязина Елена Николаевна 

Вручен Диплом победителя, грант 100 000 руб., Аксенова Тамара Владимировна, старший 

воспитатель 

 

Международный педагогический конкурс «Педагогический опыт. Идеи. Инновации», апрель 2021 

-МБДОУ «Детский сад №36 «Улыбка», заведующий Усова Инна Станиславовна 

Вручен диплом 1 степени, Волкова Анжелика Владимировна, воспитатель  

 

Всероссийский смотр-конкурс среди дошкольных организаций России «Образцовый детский 

сад – 2020», сентябрь 2020 

-МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка», заведующий Череповская Татьяна Леонидовна  

Вручен диплом лауреат,  Череповская Татьяна Леонидовна, заведующий 
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Всероссийский конкурс  «Лучшая дошкольная образовательная организация- 2021», июль 2021 (в 

рамках VII Всероссийского фестиваля дошкольного образования)  

-МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка», заведующий Череповская Татьяна Леонидовна, 

Вручен Диплом победителя, Череповская Татьяна Леонидовна, заведующий; 

Сысолова Анна Валерьевна, старший воспитатель 

 

Национальный реестр «Ведущие учреждения социальной инфраструктуры России» - Сентябрь 

2020 

-МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка», заведующий Череповская Татьяна Леонидовна - 

размещен на сайте национального реестра 

 

Федеральный реестр   «Всероссийская книга почета» -  Октябрь 2020 

-МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка», заведующий Череповская Татьяна Леонидовна, 

размещен на сайте федерального реестра 

 

Всероссийский конкурс «Детский сад-мир доброты, тепла и сказки» - сентябрь 2020   

-МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка», заведующий Череповская Татьяна Леонидовна, 

Вручен диплом 1 степени, Воротилина Евгения Александровна, Бабушкина Анна Павловна, 

воспитатели 

Всероссийский педагогический конкурс «Новаторство и традиции», июль 2021 

-МБДОУ «Детский сад №40  «Калинка», заведующий Трошкина Ирина Евгеньевна  

Вручен диплом 1 место в номинации «Организация досуга и внеклассной деятельности»                               

Трушина Ольга Геннадьевна, воспитатель  

 

Всероссийский педагогический конкурс «Мои инновации в образовании – 2020».  

(Организатор конкурса – Общероссийская общественная организация содействия развитию 

педагогических кадров «Всероссийское педагогическое собрание» при поддержке Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

Департамента образования и науки Москвы и Московского государственного университета 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского)- 10.09.2020-10.11.2020 

-МБДОУ «Детский сад №6  «Ромашка», заведующий Попок Зоя Васильевна  

Вручен диплом – 2 место, Князева Юлия Николаевна, старший воспитатель  

 

 

 V Всероссийский конкурс методических разработок уроков, посвящѐнных семье и традиционным 

семейным ценностям (конкурс организован Общероссийской общественной организации 

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации) – август – 

сентябрь 2020 

 -МБДОУ «Детский сад №35  «Лесная сказка», заведующий Мязина Елена Николаевна 

Вручен диплом участника,  Шлеина Елена Львовна, учитель-дефектолог (тифлопедагог), 

Козловская Инна Леонидовна, учитель-дефектолог (тифлопедагог) 

 

Всероссийский открытый конкурс «Лучшие руководители РФ» - 2020  -сентябрь 2020 – март 

2021 

- МБДОУ «Детский сад №17  «Ручеек», заведующий Землянухина Наталья Владимировна 

Вручен Диплом победителя-  Землянухина Наталья Владимировна, заведующий  

 

- МБДОУ «Детский сад №6 «Ромашка», заведующий Попок Зоя Васильевна  

Вручен Диплом победителя, Попок Зоя Васильевна, заведующий 

 

- МБДОУ «Детский сад №28 «Вишенка», заведующий Семичева Наталья Николаевна 

Вручен Диплом победителя, Семичева Наталья Николаевна, заведующий 
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- МБДОУ «Детский сад №39 «Гусельки», заведующий Булатова Лариса Алексеевна  

Вручен Диплом победителя, Булатова Лариса Алексеевна, заведующий 

 

Всероссийский открытый смотр – конкурс «Детский сад года», февраль 2021 

-МБДОУ «Детский сад №41 «Уголек», заведующий Тучина Надежда Владимировна 

Вручен диплом победителя, Тучина Надежда Владимировна, заведующий 

 

Всероссийский конкурс «Из педагогического опыта», май 2021 

- МБДОУ «Детский сад №34 «Красная шапочка», заведующий Христенко Елена Васильевна  

Вручен Диплом за 2 место,  Девятко Алиса Васильевна, педагог-психолог, Овчинникова 

Валентина Ивановна, музыкальный руководитель  

 

Всероссийский конкурс на присвоение статуса федеральных инновационных площадок 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

- МБДОУ «Детский сад №17  «Ручеек», заведующий Землянухина Наталья Владимировна  

Детскому саду присвоен статус инновационной площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской Академии образования» 1 марта 2021 г. 

 

VIII Всероссийский конкурс «Воспитатели России» - сентябрь – октябрь 2020,  

- МБДОУ «Детский сад №35  «Лесная сказка», заведующий Мязина Елена Николаевна 

 

Вручена Почѐтная грамота Министерства образования и науки Кузбасса в номинации «Лучший 

воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией», 

Манина Александра Сергеевна, воспитатель (победитель на региональном этапе) 

Вручена Почѐтная грамота Министерства образования и науки Кузбасса – 3 место в  номинации 

«Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклюзивное образование»,  

Юрова Марина Андреевна, учитель - дефектолог 

 

Всероссийский конкурс  «РадугаТалантовРФ» , сентябрь 2020 

-МБДОУ «Детский сад №28 «Вишенка», заведующий Семичева Наталья Николаевна 

Вручен Диплом II степени, Алексеева Наталья Николаевна, воспитатель 

 

III Сибирский научно-образовательный форум XXIII Специализированная выставка 

«Образование. Карьера», январь, февраль 2021 

- МБДОУ «Детский сад №34  «Красная шапочка», заведующий Христенко Елена Васильевна  

Вручен Диплом, бронзовая медаль, Христенко Елена Васильевна , заведующий 

Масюк Татьяна Викторовна, старший воспитатель, Татаркина Ирина Романовна, воспитатель  

- МБДОУ «Детский сад №45  «Добрая фея», заведующий Роньжина Наталья Александровна  

Вручен Диплом, серебряная  медаль, Роньжина Наталья Александровна, заведующий, Корнеева 

Елена Юрьевна, заместитель заведующего по ВМР 

- МБДОУ «Детский сад №54  «Веснушки», заведующий Иванова Елена Сергеевна   

Вручен Диплом 3 степени,  Иванова Елена Сергеевна, заведующий, Игельманова Елена Олеговна, 

старший воспитатель 

- МБДОУ «Детский сад №53  «Гномик», заведующий Колесникова Ирина Валерьевна   

Вручен Диплом 2 степени, Колесникова Ирина Валерьевна, заведующий, Денисова Светлана 

Николаевна, старший воспитатель 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2020»- октябрь 2020 

-МБДОУ «Детский сад №34 «Красная шапочка», заведующий Христенко Елена Васильевна 

Вручен Диплом победителя 2 место,  Игнатьева Наталья Ивановна, воспитатель  

 

Всероссийский конкурс с международным участием «Опыты и эксперименты» - сентябрь 2020 

- МБДОУ «Детский сад №37 «Искорка», заведующий Игнатьева Юлия Геннадьевна 
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Вручен диплом победителя – 1 место в  номинации «Презентация», Шилина Альфия 

Искандаровна, воспитатель  

 

Региональная XXIII специализированная выставка-ярмарка «Образование. Карьера» (г. 

Новокузнецк), февраль 2021 

- МБДОУ «Детский сад №35 «Лесная сказка, заведующий Мязина Елена Николаевна 

Вручен Диплом II степени, серебряная медаль за видеоработу «Наш детский сад - самый лучший 

для ребят!» (номинация «Лучший видеоролик»), Мязина Елена Николаевна, заведующий 

Региональный конкурс  «Педагогические таланты Кузбасса», май 2021 

- МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек», заведующий Землянухина Наталья Владимировна, 

Вручен диплом победителя, Вырвич Елена Николаевна, старший воспитатель 

- МБДОУ «Детский сад №45  «Добрая фея», заведующий Роньжина Наталья Александровна  

Вручен Диплом Губернатора Кузбасса, Роньжина Наталья Александровна, заведующий, Корнеева 

Елена Юрьевна, заместитель заведующего по ВМР 

 

Областной (заочный) конкурс детских мультипликационных фильмов «Кузбасский кораблик 

мечты», апрель-июнь 2021 

- МБДОУ «Детский сад №6 «Ромашка», заведующий Попок Зоя Васильевна 

Вручен  Диплом за 1 место,  Гаус Татьяна Викторовна, музыкальный руководитель, 

Коршикова Людмила Анатольевна, заместитель заведующего по АХР; 

- МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка», заведующий Христенко Елена Васильевна 

Вручен  Диплом за 2 место, Масюк Татьяна Викторовна старший воспитатель и др. 

- МБДОУ «Детский сад №54 «Ромашка», заведующий Иванова Елена Сергеевна 

Вручен  Диплом за 3 место Игельманова Елена Олеговна, старший воспитатель, Ярыгина Марина 

Александровна, учитель-логопед 

 

 

Определены проблемы, на решение которых будет направлена деятельность системы 

дошкольного образования МГО в 2021 году: 

 

– обеспечение качества дошкольного образования на основе повышения эффективности 

управления введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, развития конкурсного движения; 

– участие в реализации региональных и муниципальных программ по вопросам дошкольного 

образования; 

– организация отдыха и оздоровления воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в течение года; 

– организация системы мониторинга качества  дошкольного образования; 

– организация  контроля в отношении муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

– организация работ по созданию доступной среды в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

– организация работы по расширению спектра дополнительных образовательных услуг в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; 

– организационное сопровождение деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений по созданию внутренних систем оценки качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 


