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1.Общая характеристика образовательного Учреждения 

 

1.1. Общие сведения 

Название по уставу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Цент развития 

ребенка – детский сад №58 «Жемчужинка» 

Тип Учреждения Дошкольное образовательное учреждение 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель и собственник имущества Озерский городской округ Челябинской области 

Год основания 28.11.1989г. 

Юридический адрес Челябинская область, г. Озерск, б-р Гайдара, д.19 

Телефон  

Факс 

8(35130)4-09-40 

8(35130)7-19-62 

e-mail info@detsad58.ru 

Должность руководителя заведующий 

Фамилия, имя, отчество руководителя Лифаненкова Ирина Васильевна 

Свидетельство о регистрации 

(номер, дата выдача, кем выдано) 

№ 2127422023606 от26 ноября 2012г. 

Серия 74 № 005937927 

Лицензия (дата выдача, номер, 

кем выдана) 

Серия А № 0002355 регистрационный № 9274 от 24 февраля 2012г.Настоящая лицензия 

предоставлена бессрочно 

Коллективные органы  управления Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет 

Формы участия родителей в 

деятельности учреждения 

Совет родителей 

  

  

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 58 «Жемчужинка» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными действующим законодательством Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения. 

 Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. Предметом деятельности учреждения является выполнение работ и оказания услуг для достижения целей 

деятельности Учреждения. 

 МБДОУ ЦРР ДС № 58 обеспечивает в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в рамках муниципального задания, формируемого Учредителем. 

https://passport.yandex.ru/


 К иным целям деятельности Учреждения относятся: реализация образовательной деятельности по адаптированным образовательным 

программам, образовательным программам дополнительного образования, по программе воспитания. 
Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет основные виды деятельности: 

- присмотр и уход; 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

- реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ; 

- реализация адаптированных образовательных программ; 
- реализация программы воспитания; 
- услуги по питанию обучающихся. 

  Иные виды деятельности: 

- приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения; 

- спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность; 

- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных культурно-массовых и других мероприятий. 

 

1.2. Система управления МБДОУ 

 В соответствии  с п. 4.3-4.5 Устава Учреждения, управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллективности. Единоличным исполнительным органом Учреждения  является заведующий  Учреждения, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью. Заведующий назначается Учредителем, 04.05.2022г. назначена Лифаненкова Ирина Васильевна. 

В детском саду сформированы коллегиальные органы управления – Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, 

которые осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями. 

Структура управления ДОУ основана на принципе менеджмента и содействует профессиональному и творческому росту коллектива, 

позволяет ему добиваться высоких результатов.  

Постоянно действующим органом общественного управления в МБДОУ является Совет родителей (законных представителей) 

воспитанников, основной целью деятельности которого является содействие образовательной организации в создании условий для 

реализации образовательной программы. Совет родителей взаимодействует с администрацией образовательной организации, с 

коллегиальными органами управления образовательной организации: педагогическим советом и общим собранием работников Учреждения 

в соответствии с действующим законодательством. 

Вывод: структура и механизм управления дошкольным учреждением определяют его стабильное функционирование, вовлеченность 
всех сотрудников в образовательный процесс.  

Следует подчеркнуть, что управление МБДОУ ЦРР ДС №58 носит преемственный и взаимообусловленный характер, что создает 
условия соответственно и для развития педагогического коллектива, и для развития воспитанников. 

 

.  
 



 
 

 
 

1.3. Условия осуществления образовательного процесса 

В детском саду функционирует 26 групп, 24 из них общеразвивающие группы дневного пребывания детей, 2 группы 

компенсирующей направленности. Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу:  

- 7 групп раннего возраста с 1 до 3 лет,  

- 19 групп - дошкольного возраста от 3-х до 7 лет.  

Время пребывание детей: 11,5-часовое, с 4-х разовым питанием.  

По проектной наполняемости создано мест в ДОУ 475. Общее число детей посещающих ДОУ составляет 427 человек.  

В 2021 году Приоритетом деятельности муниципальной образовательной системы   является консолидация всех усилий по 

обеспечению гарантий предоставления качественного дошкольного образования в соответствии с ориентирами стратегии инновационного 

развития сферы образования Российской Федерации, Челябинской области и Озерского городского округа.  

  В 2021 году была продолжена  работа по:  

- созданию условий по повышению доступности дошкольного образования детям в возрасте до трех лет;  



- обеспечению муниципальной системы квалифицированными педагогическими кадрами;  

- повышению эффективности управления в отрасли «Образование» на основе принципов проектного управления;  

- по обеспечению комплексной безопасности.  

Одно из основных направлений деятельности - выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 в части 

обеспечения местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте от 3 до 7 лет и участие в реализаций мероприятий 

государственной программы в Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 

годы (постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 №522-П), которые направлены, в первую очередь, на решение 

задачи обеспечения доступности дошкольного образования для возрастной группы 3 - 7 лет, затем для возрастной группы от 2 месяцев  до 3 

лет. 

В МБДОУ с целью обеспечения доступности дошкольного образования разным категориям детей функционирует муниципальная 

электронная очередь по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в детские сады»; 

- открыто 2 группы для детей с ограниченными возможностями здоровья,  

           - 81 ребенку оказывается социальная помощь за счет областного и муниципального бюджетов. 

Обеспечение условий образовательной деятельности  воспитанников – одна из актуальных задач любой образовательной организации. 

Существующее состояние материально-технического состояния МБДОУ  позволяет обеспечить качественное выполнение образовательной 

программы, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Показатель Значение показателя 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

7431 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельности в 

расчете на одного воспитанника 

14,1 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

1145 

Количество помещений, используемых в учебном 

процессе, в том числе: 

13 

 музыкального зала 3 

 физкультурного зала 2 



 музыкально-физкультурного зала - 

 закрытого бассейна 1(2 чаши) 

 сауны 1 

 зимнего сада 1 

 изостудии 2 

 кабинета психолога 2 

 комната национальных традиций  1 музей (татаро-башкирские традиции) 

Количество компьютеров (всего) 14 

Количество компьютеров для управленческой 

деятельности 

14 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

Скорость подключения к сети Интернет Максимальная  скорость 15000 кбит/сек. 

Количество компьютеров, объединенных в 

локальную сеть 

14 

Количество компьютеров, с которых имеется 

доступ к сети Интернет 

14 

Наличие официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет / периодичность 

обновления сайта  

Имеется, постоянно 

Количество видео технических устройств 14 

Количество аудио технических устройств 22 



Количество имеющихся на территории:  

26 

 

 оборудованных прогулочных игровых 

площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

 спортивных площадок 3 

 огородов 2 

 цветников 6 

 разметок на территории для обучения 

ПДД 

Имеется 

 автодромов Имеется 

Организация перешла на электронный 

документооборот  

да 

 

Таким образом, в образовательном пространстве МБДОУ с целью обеспечения доступности дошкольного образования разным 

категориям детей:  

 реализуются общеразвивающие и коррекционные модели предоставления образования (последние - для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – тяжелые нарушения речи) в т.ч. для детей-инвалидов;  

 функционирует муниципальная электронная очередь с межведомственным взаимодействием с МФЦ по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в детские сады». 

 На сегодняшний день сформирована система работы по реализации ФГОС ДО. 

 

2.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Грамотно выстроенная кадровая политика и обеспеченность образовательных организаций высококвалифицированными 

педагогическими кадрами - гарант высокого качества образовательных услуг. 

 

 

 

 



Характеристика кадрового состава на 31.12.2021 

 

Показатели 

Количество 

В
се

 

со
т
р

у
д

н
и

к
и

 О
У

 

Адм.-хозяйственные 

работники 
Педагогические работники 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

и
 

Количес

тво 

% от общего 

количества адм.-

хоз. работников 

Количе

ство 

% от общего 

количества пед. 

работников 

Общее количество работников 

организации, из них: 
122 61 100% 61 100% 41 

 работников до 30 лет  6 10% 6 10% 6 

 работников от 55 лет  12 20% 21 34% 10 

Имеющие образование: Х Х Х Х Х Х 

Среднее специальное, всего  27 44% 24 39% 22 

в т.ч. педагогическое  - - 26 43% 22 

Высшее, всего  6 10% 37 60% 19 

в т.ч. педагогическое  2 3 37 60% 19 

Имеющие стаж Х Х Х Х Х Х 

до 3 лет    2 3 10 

от 3 до 5 лет    2 3 4 

от 5 до 10 лет    3 4,5 6 

от 10 до 20 лет    4 6 2 

от 20 до 30 лет    6 10 7 

свыше 30 лет    20 33 11 

Имеющие квалификационные категории,  

в том числе: 
      

Высшую    20 33% 11 

Первую    9 15% 8 

Не имеют кв. категории    32 52% 22 

Количество следующих педагогических 

работников в организации: 
Х Х Х Х Х Х 

– музыкальный руководитель Х Х  4 Х Х 

– инструктора по физической культуре Х Х  2 Х Х 

– учитель-логопед Х Х  - Х Х 

– педагог-психолог Х Х  3 Х Х 

Имеющие награды, почетные звания    1   

Почетная грамота МОиН РФ    5   



Нагрудный знак «Почетный работник 

образования РФ» 
   3   

Знак «Отличник просвещения»    1   

Прошедших повышение квалификации за 

последние 3 года в объеме не менее 72 

часов 

   55   

Прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС дошкольного образования 

   24   

Средняя нагрузка работников    1,3   

Количество вакансий в ДОУ    39,5   

Среднее количество воспитанников, 

приходящихся на одного работника 
 Х  Х  Х 

 

В течение учебного года в педагогическом коллективе произошли изменения в квалификации педагогов: один педагог  подтвердили 

свое право на занятие образовательной деятельностью с детьми и получил соответствие занимаемой должности. Прошли процедуру 

аттестации на первую квалификационную категорию три воспитателя,  на высшую квалификационную категорию – 6 воспитателей, 1 

педагог дополнительного образования. 

Педагоги в системе проходят повышение квалификации и профессиональную переподготовку на образовательных интернет порталах 

«Инфоурок», «Первое сентября», «Солнечный свет»и др. (32 педагога – 52% педагогического состава).  

В 2021 году воспитатель Даулеткалиева А.Ж. приняла участие в  Муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года – 

2021» в номинации «Педагогический дебют в дошкольном образовании» и заняла 1 место. 

Таким образом, процесс формирования и развития коллектива дошкольного образовательного учреждения включает в себя 

следующие этапы: 

- кадровое планирование; 

-  поиск и подбор работников;  

- мотивация (в т.ч. через благоприятные условия труда);  

- обучение и развитие кадров;  

- система стимулирования труда (как материально, так и морально);  

- формирование кадрового резерва;  

- анализ и оценка работы персонала (в т.ч. самооценка);  

- принятие управленческих и коллегиальных решений, направленных на совершенствование деятельности команды.  

3.  Финансовое обеспечение функционирования и развития МБДОУ 

       В 2021 году бюджетные расходы на одного воспитанника дошкольных образовательных организаций выросли и составляют 13701,0 руб. 

 

 

Наименование показателя Ед. изм. показатель 



 

        Родительская плата в МДОУ осталась на уровне прошлого года и составляет ясли 96 рублей за день, сад  116 рублей. В среднем от 

1920,0 до 2320,0 рублей  в месяц в зависимости от возраста воспитанников.  

Финансово-экономические показатели  

Производственные показатели:   

 - среднегодовое число детей ед. 512 

- дни функционирования ед. 247 

Показатели выполнения бюджета по ДОУ (выполнение 

плана в рублей и %) 

руб 76703198,58 

 - бюджетные средства  66166981,90 

 - расходы на заработную плату и начисления  54801361,87 

- расходы на питание детей  8648203,62 

В том числе:    

- из бюджета  600745,38 

- за счет средств родителей   8047457,94 

- расходы на приобретение оборудования и инвентаря  553535,50 

- расходы на приобретение мягкого инвентаря   135806,00 

- хозяйственные расходы  1187596,71 

- расходы на капитальный ремонт   - 

- фактическая стоимость питания 1 дето/дня  113,49-с; 

94,84 – я 

104,17 

- родительская плата (собрано всего)  7455347,14 



        В 2021 году  количество детей, посещающих ДОУ на льготных условиях до 81 человек. Образовательная и финансово-хозяйственная 

деятельность  ДОУ осуществляется на основе ежегодного муниципального задания и за счет средств областного и местного бюджетов. 

Финансовые потоки направляются на обеспечение образовательной деятельности, выплату заработной платы работникам, на содержание 

зданий и сооружений. Предусмотрены расходы публичных (обязательных, гарантированных) нормативных затрат на компенсацию части 

родительской платы в дошкольных образовательных организациях. Внебюджетные средства направляются на приобретение материальных 

запасов, заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда, прочие работы (услуги), работы (услуги) по содержанию имущества. 

Лидирующей позицией по-прежнему является заработная плата, которая составляет 73 %, второй позицией по объему затрат являются 

коммунальные расходы и налоговые обязательства, что составляет 7,3% %.  

Во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761 в рамках финансирования, поступающего из 

областного и местного бюджетов, осуществлялись мероприятия по доведению средней заработной платы педагогических работников до 

уровня, установленного Указом Президента РФ. Средняя заработная плата работников сферы образования округа за 2020 год выросла и 

составила:  

в МБДОУ ЦРР ДС № 58 – 31545,00.  

У педагогов в МБДОУ ЦРР ДС № 58 –36 020,00  

На изменение уровня заработной платы работников в течение года влияют следующие факторы: 

- эффективность и качество работы сотрудников на основе листов 

самооценки; 

- участие в общественно значимых мероприятиях; 

- увеличение фондов оплаты труда в соответствии с законодательством; 

- наличие вакантных ставок в образовательной организации. 

Таким образом, по итогам 2021 года показатели по доведению средней заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций (Указы Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761) достигнуты на 100%. 

 

 

Распределение по источникам доходов выглядит следующим образом 

Плановые и фактические показатели доходов из всех источников 

финансирования ДОУ (из бюджета + родительская плата + прочие 

источники) 

 

руб. 

 

 

План 

75830275,68 

Факт 

75830275,68 

Доходы из внебюджетных источников финансирования  (без 

официально установленной родительской платы)  

руб. 

- 

2207946,64 2207946,64 



Доля доходов из внебюджетных источников финансирования в 

общем объеме финансовых средств по дошкольной подсистеме 

% 

- 

 12,75 

Доходы за счет оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (количество услуг/ количество детей/сумма 

дохода) 

ед./чел./руб. 1721506,00 Услуг-19 

Детей- 445 

1721506,00 

Размер родительской платы  руб. 110/91 110-116-сад 

91-96-ясли с 1 октября 

повышение 

Число детей, освобожденных от платы: чел.   

- полностью 100% 1 2 

- частично 50%/25% 102 107 

Местные льготы по родительской плате.  

Количество детей, пользующихся местными льготами   

чел. 103 109 

Средняя стоимость содержания 1 ребенка в месяц 427 детей руб. 14799,04 14799,04 

Средняя стоимость содержания 1 кв. м. площади зданий 

образовательного учреждения (коммунальные расходы)   

руб. 425,82 425,82 

Численность детей на одного работающего, согласно штатному 

расписанию  

чел.  2,73 

 

4.  Результаты деятельности по основным направлениям.  

В рамках реализации приоритетных направлений развития городской системы дошкольного образования и обеспечения непрерывного 

профессионального роста педагогических и руководящих кадров выстроена система методической поддержки. 



Основные причины, обеспечившие рост профессиональной активности педагогов: 

- доступность участия в конкурсах разных уровней (образовательные 

сайты и порталы в информационно-коммуникационной сети «Интернет»); 

- минимальность требований (выполнение условий оформления работы); 

- гарантированный результат (место победителя или призера); 

- экономическая заинтересованность (материальное стимулирование 

педагогов). 

Педагоги в системе проходят повышение квалификации и профессиональную переподготовку на образовательных интернет порталах 

«Инфоурок», «Первое сентября», «Солнечный свет»и др. (32 педагога – 52% педагогического состава).  
Конкурсы профессионального мастерства тоже являются одной из форм повышения профессиональной компетентности педагогов, 

так как  при подготовке к конкурсу происходит систематизация собственных находок, используемых приемов, дидактического материала. 

Педагог определяет и формулирует сущность опыта, ведущую идею, определяет цели и задачи, описывает технологию, последовательность 

действий, показывает результативность, то есть педагог проводит большую исследовательскую работу.  

В 2021 году воспитатель Даулеткалиева А.Ж. приняла участие в  Муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагог 

года – 2021» в номинации «Педагогический дебют в дошкольном образовании» и заняла 1 место. 
Таким образом, профессиональные компетенции формируются у педагогического коллектива и через систему методической работы 

посредством проведения семинаров, педагогических советов, педчасов, аукционов методических разработок, формирования банка проектов. 

  

4.1.Социально-профессиональная активность педагогического коллектива в 2021 году 

 

Январь, 2021 Муниципальный этап робототехнического Форума дошкольных образовательных органиаций  «Икаренок» 3 место. Педагог доп. 

образования Борисенко Л.И., воспитатель  Даулеткалиева А.Ж., педагог доп. образования Рудометкина Н.П., воспитатель 

Кондратенко Н.В. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята - друзья и защитники природы» 

Педагог Рудометкина Н.П. 

Международная олимпиада «Астра» 30 победителей. Кураторы ст. воспитатели  Безукладникова Л.В., Ногина И.Ю. Воспитатели и 

воспитанники старших и подготовительных к школе  групп.  

Семинар для молодых педагогов  2-3 блоков «Развивающие игры Воскобовича». Тьюторы – ст.воспитатель IV блока 

Безукладникова Л.В., воспитатель Емельянова Е.Г. 

Итоговые  полугодовые педсоветы. Старшие воспитатели Шарова Л.В., Козедуб С.Г., Безукладникова Л.В., Ногина И.Ю. 

Февраль, 2021 Семинар для педагогов  «Игры на развитие мелкой моторики рук», часть I.  Учителя-логопеды Седова Е.В., Кустова М.М., педагог 



дополнительного образования Н.П. Рудометкина. 

Соревнования по дартсу  45+  Воспитатели Сухорукова А.К., Попова Н.Н., Барабанова Н.Н., Ибрагимова Д.А.  

Конкурс тематических занятий, посвященный Дню защитника Отечества (среди педагогов МБДОУ ЦРР ДС №58) 

Победители  воспитатель Ибрагимова Д.А.,муз.руководитель Овечкина С.В.  

инструктор по ФК Пузикова И.Ф. 

воспитатель Попова Н.Н., музыкальный руководитель  Мартыненко Е.О. 

V открытый областной конкурс профессионального мастерства «Паруса мечты». Подготовка студентки ОзТК Кузнецовой 

Виктории. Учитель-логопед Кустова М.М., педагог доп.образования Борисенко Л.И., заместитель заведующего Солопенко А.В. 

Март, 2021 Неделя психологии  в образовании   10.03.2021-17.03.2021  

Открытое мероприятие «Методы и приёмы развития мотивации детей дошкольного возраста».Точинова С.Г., педагог-психолог 

Муниципальный детский творческий онлайн-фестиваль-конкурс «Солнце в ладошках» 

победитель в номинации «Танцевальное творчество» Патриотический танец Мартыненко Е.О., музыкальный 

руководитель 

победитель в номинации «Танцевальное творчество» Самый морской танец Краснова Е.В., музыкальный руководитель 

победитель в номинации «Танцевальное творчество» Пропаганда темы мира и добра Фахурдинова Я.А., музыкальный 

руководитель 

Муниципальный онлайн-конкурс агитбригад по БДД «Дорога глазами детей»,2 место. Емельянова Е.Г., воспитатель, Солопенко 

А.В., заместитель заведующего 

Областной фестиваль детских театральных коллективов «Признание». Спектакль «Колосок». Педагоги Попова Н.Н., Мартыненко 

Е.О. 

Семинар для педагогов  «Игры на развитие мелкой моторики рук», часть II.  Учителя-логопеды Седова Е.В., Кустова М.М. 

Тренинг «Кинезиология. Развитие мозга через движение».  Учителя-логопеды Седова Е.В., инструктор по ФК Казанцева А.С. 

Специальное управление ФПС №1 МЧС России. Спортивно-игровая программа с элементами пожарно-спасательного спорта для 



детей подготовительной к школе группы. Воспитатель Емельянова Е.Г.  

«Созвездие талантов». Выставка-ярмарка к 8 Марта изделий ручной работы сотрудников для коллег. Педагог-психолог Аникина 

Е.В., педагог доп.образования Рудометкина Н.В., муз.руководители Краснова Е.В., Овечкина С.В.  

Конкурс детских рисунков «Я рисую маму» по инициативе Депутата ГД РФ В.В. Бурматова. Воспитатели всех групп 

Соревнования по прыжкам в высоту «Я для мамы выше стану» для детей подготовительных к школе групп. Инструктор по ФК 

Пузикова И.Ф. 

Масленица. Развлечение для детей на открытом воздухе, катание на лошадях. Воспитатели всех групп 

Акция «Доброе сердце». Помощь приюту «ДогХаус» Воспитатели всех групп 

Фестиваль юных чтецов, посвященный книгам-юбилярам: 

95 лет – «Федорино горе», «Путаница», «Телефон», К.И. Чуковский, 85 лет – «Игрушки», А.Л. Барто. Воспитатели групп 

Апрель, 2021 

 

Областной дистанционный конкурс «Икаренок». Педагог доп. образования Борисенко Л.И. 

Муниципальный  онлайн-фестиваль «Твори добро» 

1 этап - творческий конкурс рисунков «Что такое доброта». 10 работ, педагог доп.образования Рудометкина Н.П. 

2 этап - фотоконкурс «PRO-добро». Воспитатели, родители (законные представители) воспитанников. 

3 этап - эко-акция «Чистый город – Чистая планета». Воспитанники, родители (законные представители), сотрудники. 

4 этап - конкурс театрального искусства «Дорогою добра» Спектакль «Один щенок был одинок».  

II место Спектакль «Один щенок был одинок» подготовительная к школе группа №22 «Лучики». Воспитатель 

Попова Н.Н., муз.руководитель Мартыненко Е.О., зам. заведующего Солопенко А.В. 

Конкурс тематических занятий для детей старших и подготовительных к школе групп, посвященных 60-летию первого полета 

человека в космос.  Воспитатели Кондратенко Н.В., Агеева Е.М., Юдина А.Г., Емельянова Е.Г., Горбунова А.А., Ибрагимова Д.А., 

Сухорукова А.К., Даулеткалиева А.Ж., учитель-логопед Михайлова М.А., инструктор по ФК Пузикова И.Ф. 

Конкурс тематических занятий для детей вторых младших и средних групп, посвященных книгам-юбилярам (95 лет – «Федорино 

горе», «Путаница», «Телефон» К.И. Чуковского, 85 лет – «Игрушки», А.Л. Барто). Воспитатели Комарова О.Ю., Кравченко С.П., 



Куляшова А.В. 

Тематическая проверка   Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности. Заместитель 

заведующего Солопенко А.В., старшие воспитатели Безукладникова Л.В., Ногина И.Ю., Шарова С.Г., Козедуб С.Г.  

Семинар для педагогов «Волшебный мир Эбру». Эбру-терапия  как  здоровьесберегающая инновационная технология. Заместитель 

заведующего Солопенко А.В., педагог-психолог Зинченко А.М. 

Международная олимпиада «Глобус» «Основы безопасности». Воспитатели групп старшего дошкольного возраста 

7 апреля – всемирный день здоровья. Комплекс упражнений для позвоночника и суставов для педагогов. Инструктор по ФК 

Пузикова И.Ф. 

Май, 2021 Спектакль «Маленькие хитрости». Посещение кукольного театра «Золотой петушок, (старшая группа). Воспитатели групп. 

Экскурсия в музей под открытым небом «Блиндаж» (ДЭБЦ). Подготовительные к школе группы. Воспитатели групп. 

Муниципальный конкурс «Зеленая карусель», II место. Педагоги Аникина Е.В., Месеренко Л.К., Юдина А.Г., Живина О.В., 

Даулекалиева А.Ж., Ногина И.Ю. 

Организация и проведение ГМО учителей логопедов. Руководитель ГМО учитель-логопед МБДОУ ЦРР ДС №58 Кустова М.М. 

Выступление педагога-психолога Аникиной Е.В.  на ГМО учителей логопедов. 

Выпускные праздники  подготовительных к школе групп. Воспитатели групп, музыкальные руководители Мартыненко Е.О., 

Краснова Е.В., Гуляева Л.В. 

Итоговые педагогические советы по блокам. Старшие воспитатели Безукладникова Л.В., Ногина И.Ю., Шарова С.Г., Козедуб С.Г.  

Июнь, 2021 День защиты детей 1 июня 

Развлекательная программа «Путешествие на планету детства» для детей старших и подготовительных к школе групп. 

Музыкальные руководители Краснова Е.В., Фахурдинова Я.А. 

Кукольный спектакль «Раз, два, три» для детей, средних групп. Музыкальный руководитель Овечкина С.В. 

Развлечение «Здравствуй, лето» для детей вторых младших групп. Педагог доп. образования Агаркова И.Е. 

Развлечение на свежем воздухе «Мой дом Россия» для детей старшего дошкольного возраста. Музыкальные руководители 

Краснова Е.В., Фахурдинова Я.А. 



Выставка рисунков «Россия – родина моя». Воспитатели старших и подготовительных к школе групп. 

Спортивное развлечение для детей старшего дошкольного возраста «В поисках волшебной книги». Инструктор по ФК Пузикова 

И.Ф. 

Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» для детей младшего дошкольного возраста. Инструктор по 

ФК Пузикова И.Ф. 

Развлечение для детей первых и вторых младших групп «В гости солнышко зовет». Музыкальный руководитель Овечкина С.В. 

Сказка-шумелка для детей первых и вторых младших групп «Три поросенка». Музыкальный руководитель Овечкина С.В. 

Летняя дискотека для детей старших групп. Музыкальный руководитель Фахурдинова Я.А. 

Развлечение для детей средних групп «Кто нагрел скамейку?» Музыкальный руководитель Краснова Е.В. 

Июль, 2021 Занимательные эксперименты «Солнце, воздух и вода». Воспитатели среднего дошкольного возраста. 

Конкурс фигур из песка «Строим из песка». Воспитатели групп старшего дошкольного возраста.  

Развлечение «Праздник воздушных шаров» для детей среднего и старшего дошкольного возраста.  Музыкальные руководители 

Овечкина С.В., Фахурдинова Я.А. 

Сказка-шумелка «Танец для мышки» для младшего дошкольного возраста. Музыкальный руководитель Овечкина С.В 

Развлечение «День Сладкоежки» для детей среднего и старшего дошкольного возраста.  Музыкальные руководители Овечкина 

С.В., Фахурдинова Я.А. 

«Правила движения достойны уважения!» Воспитатели подготовительных к школе групп. 

 

Август, 2021 Координационный педагогический совет. Заместитель заведующего А.В. Солопенко. 

Открытие доски спортивной славы  города.  Инструктор по ФК Пузикова И.Ф. 

Развлечения для детей старшего дошкольного возраста «Игры, танцы, песни соберут нас вместе». Музыкальные руководители 

Мартыненко Е.О., Краснова Е.В. 

Профилактические беседы сотрудников МЧС России с детьми подготовительных к школе групп  о мерах пожарной безопасности 

https://www.maam.ru/detskijsad/-pravila-dvizhenija-dostoiny-uvazhenija-rabota-s-malyshami-o-pd-letom.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-pravila-dvizhenija-dostoiny-uvazhenija-rabota-s-malyshami-o-pd-letom.html


и последствиях детской шалости с огнем. Воспитатели подготовительных.  

Дорожная азбука: квест-игра по правилам дорожного движения. Воспитатели старших групп.  

Кукольный спектакль (патриотическое воспитание) «Как мышонок счастье искал» для детей средних, старших и 

подготовительных к школе групп. Воспитатели групп, муз. руководители Мартыненко Е.О., Краснова Е.В. 

Посещение театра кукол «Золотой петушок», малый зал. Спектакль «Маленькие хитрости» для детей групп №№16, 23, 25, 26. 

Воспитатели групп. 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня флага России (беседы, выставка рисунков, коллажей,  флешмоб, викторины, 

изготовление сувениров для родителей ). Воспитатели всех групп. 

Участие в онлайн-конкурсе  #ДеньфлагаРоссии, организованном  МБУ ДО «СЮТ». Группа № 16 воспитатель Сухорукова А.К. 

ГРАН-ПРИ 

Группа № 18 воспитатель Куляшова А.В., гран-при, Группа № 26 воспитатель Даулеткалиева А.Ж., победитель 

Группа № 12 воспитатель Рябухина О.А.,победитель, Группа № 17 воспитатель Кондратенко Н.В., победитель 

Группа № 20 воспитатель Щербакова О.П.,победитель, Группа № 23 воспитатель Смирнова О.В., победитель 

Сентябрь, 2021 Праздник «Весёлые приключения дошколят в День Знаний». Заместитель заведующего А.В. Солопенко, педагог-психолог А.М. 

Зинченко, учитель-логопед М.М. Кустова, инструктор по ФК И.Ф. Пузикова. 

Всероссийская неделя безопасного движения. Тематические занятия по ПДД в группах младшего и старшего дошкольного 

возраста в рамках Месячника безопасности. Марафон занятий. Воспитатели групп. 

Интерактивный спектакль «Я иду гулять»  по правилам дорожного движения для детей средних групп. Воспитатели групп.  

Муниципальный Форум «Фабрика идей или как вырастить изобретателя» для воспитанников старшего дошкольного возраста и 

педагогов. Представлено 4 семейные работы  (группы 16,18) и 1 групповая работа. Воспитатель Сухорукова А.К.  

Отборочный этап конкурса «Как хорошо уметь читать»  для воспитанников старшего дошкольного возраста. 15 участников в 

номинации «Сольное чтение», 1  - групповое чтение. Воспитатели групп старшего дошкольного возраста, родители. 

Муниципальный этап конкурса «Как хорошо уметь читать»  для воспитанников старшего дошкольного возраста. 1 место в 

номинации «Групповое чтение» – воспитанники группы № 16 Ковалева Вика, Плотникова Женя, Пепешин Елисей, Ибатуллин 

Артем.  Воспитатель Сухорукова А.К.  



Открытый региональный конкурс семейных видеороликов  «Экопривычки моей семьи». Педагог-руководитель Кибанова В.П.  

День дошкольного работника. Праздник для сотрудников. Заместитель заведующего Солопенко А.В., педагог-психолог Аникина 

Е.В. 

Октябрь, 2021 Конкурс поделок из природного материала «Природа и творчество». Представлено всего 132 семейные работы, из них 34 работы-

победители. Педагоги доп.образования Рудометкина Н.П., Месеренко Л.К. 

Муниципальный конкурс поделок из природного материала «Природа и творчество». Воспитатели Кибанова В.П., Щербакова 

А.В., Кулиева Н.С 

Международная олимпиада Глобус по ПДД, 15 победителей, всего участников 46 человек.  Воспитатели групп 

Муниципальный конкурс «Путешествие в Техно-лэнд» для воспитанников старшего дошкольного возраста. Команда «Скрепыши» 

(Шарманов Женя, Кижикина Маша, Лапин Миша). Диплом победителя в номинации «Самые активные». Воспитатель 

Кондратенко Н.В., Старший воспитатель Безукладникова Л.В. 

Месячник гражданской обороны. Воспитатели групп 5 блока, старший воспитатель Ногина И.Ю. 

Ноябрь, 2021 Областной конкурс художественного чтения для дошкольников и младших школьников «Как хорошо уметь читать!», 3 место в 

номинации «Групповое чтение». Воспитатель Сухорукова а.К. 

 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2021» в номинации «Педагогический дебют в 

дошкольном образовании» Даулеткалиева А.Ж.1 место. Зам. заведующего Солопенко А.В.,  педагог доп.образования Борисенко 

Л.И. 

Муниципальный этап II Фестиваля детского анимационного творчества «Снежные мультярики» в рамках проекта «Школа 

Росатома». Призеры. Педагоги: Зинченко А.М., Солопенко А.В. 

Всероссийский урок «Эколята — молодые защитники природы». Участники: воспитанники подготовительной к школе группы 

№26.  Педагог Даулеткалиева А.Ж. 

День матери Творческие поздравления от воспитанников и педагогов вторых младших групп. Воспитатели: Столбова Г.В., 

Кравченко С.П., Голубева О.В., Насырова А.Н., Манаева А.Б., Миленко О.Н., Рябухина О.А. Музыкальный руководитель 

Овечкина С.В. 

Большой фестиваль ВЦХТ (Театрализованная деятельность технической направленности) Диплом за победу в номинации 



сохранение культурных ценностей и традиций регионального фестиваля инклюзивных театров. Агеев Семен, Агеев  Артем, 

Конькова Лера, Скопина Алиса, Шутов Саша. Педагоги: Зинченко А.М., Солопенко А.В. 

Декабрь, 2021 Муниципальный фестиваль по танцевальной аэробике «Волшебный калейдоскоп» для воспитанников старшего дошкольного 

возраста. Победители в номинации «Творческий подход». Команда 5 девочек, педагог доп.образования Агаркова И.Е. 

Международная олимпиада «Астра. Природоведение для всех». 98 участников, 24 победителя 

Благотворительная акция "Подари новый год!" (по инициативе редакции газеты «Озерский вестник») Воспитатели Миленко О.Н., 

Сухарева Т.В. 

Муниципальный конкурс-выставка на лучшую елочную игрушку «Фабрика деда Мороза» (МБУ ДО «СЮТ»). Педагоги Кибанова 

В.П., Седельникова Г.Н., Куляшова А.В., Котенева М. 

Муниципальный конкурс Знатоков и защитников птиц. Номинация «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца» (кормушки). 

Воспитатели Емельянова Е.Г., Кондратенко Н.В., Волчкова Р.С. 

Номинация «Покормите птиц зимой» (корм). Номинация «Самый активный детский сад» 

Единый урок безопасности в сети Интернет-2021. Воспитатели старших и подготовительных к школе групп. 

ГМО педагогов-психологов. Выступление педагога-психолога Зинченко А.М. 

 

Педагоги - победители и призеры  конкурсов различного уровня в 2021 году 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата участия ФИО педагога, принимавшего 

участие 

Федеральный 

уровень 

Портал «Солнечный свет» 

 

16.01.2021 

13.01.2021 

10.01.2021 

Голенищева Л.М., 3 место; 

Сухорукова А.К., 2 место; 

Фахурдинова Я.А., 1 место 



Март, 2021 Фахурдинова Я.А., 1 место; 

Попова Н.Н. 1 место; 

Краснова Е.В., 1 место; 

Кондратенко Н.В., 1 место 

Апрель, 2021 Мартыненко Е.О., 1 место; 

Фахурдинова Я.А., 1 место; 

Голенищева Л.М., 1 место; 

Сухорукова А.К., 1 место; 

Май, 2021 Мартыненко Е.О., 2 место 

11.10.2021 Столбова Г.В., 1 место 

Голубева О.В., 3 место 

Кравченко С.П., 1 место 

Ибрагимова Д.А., 1 место 

17.10.2021 Сухорукова А.К., 2 место 

18.10.2021 Манаева А.Б., 1 место 

08.07.2021 Сухорукова А.К., 1 место 

Педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» 24.08.2021 Рудометкина Н.П., 3 место 

Конкурс инновац.образоват.программ «Ищем, пробуем, внедряем» 

www.pedtest.ru 

05.07.2021 Котенева М.А., 1 место 

Ассоциация педагогов России  «Апрель». Конкурс «Педагогика XXI 

века: опыт, достижения, методика» 

Июнь, 2021 Краснова Е.В., 1 место 

Борисенко Л.И., 1 место 



 

Публикации педагогов в 2021 году 

ПедагогиУм 20.01.2021 

16.01.2021 

13.01.2021 

Попова Н.Н., 1 место; 

Гаврилова Л.С., 1 место; 

Пономарева О.А., 1 место 

Кумека 01.01.2021 

12.01.2021 

Краснова Е.В., 1 место 

Овечкина С.В., 1 место 

 

 

 

Региональный 

уровень 

Март, 2021 Овечкина С Овечкина С.В., 1 

место.В., 1 место 

Узнавай-ка! Дети! Апрель, 2021 Барабанова Н.Н., 1 мсто; 

Щербакова А.В., 1 место 

Кумека Июнь, 2021 Овечкина С.В., 1 место 

Успешные практики в образовании 

 

Март, 2021 Рудометкина Н.П., 2 место 

 02.07.2021 Волчкова Р.С., 1 место 

№ п/п Название издания Дата участия ФИО педагога, название публикации 

 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1 Печатное издание  «Педагогика и Часть 12, январь, Овечкина С.В. Развлечение для детей 3-4 лет «Зимние забавы» 



образование» 2021 

Часть 1, март, 

2021 

Кондратенко Н.В. «На цирковой планете». Дидактическая игра по формированию 

фонематического слуха у детей 4-5 лет 

Часть 11, март, 

2021 

Гуляева Л.В. Сценарий праздника к женскому дню 8 Марта «Цветик -семицветик» для 

детей средней группы 

Часть 11, март, 

2021 

Рудометкина Н.П. Конспект занятия по ИЗО. «.Осень. У пруда» 

Козлова С.Ф. Консультация для воспитателей «Игры на развитие мелкой моторики рук 

для детей 3- 4 лет» 

Часть 12, апрель, 

2021 

Овечкина С.В. Развлечение для детей 3-4 лет по мотивам сказки К.И.Чуковского 

«Путаница» 

Часть 1, июнь, 

2021 

Синеок С.А., Ананьева И.Г.  Конспект образовательного события в группе раннего 

возраста «Снег на ладошках» 

Часть 7, июнь, 

2021 

Кондратенко Н.В. Конспект интегрированного занятия «Загадочный космос»  с 

использованием элементов ТРИЗ (посвященного 60-летию первого полета человека в 

космос) для детей 5-6 лет 

Часть 7, июнь, 

2021 

Борисенко Л.И. «Технологии как условие реализации собственного потенциала 

дошкольника» 

Часть 7, июнь, 

2021 

Барабанова Н.Н. Конспект занятия для детей раннего возраста «Найди большого-

маленького» 

Часть 2, август,  

2021 

Барабанова Н.Н. Конспект НОД с детьми раннего возраста по ознакомлению с 

окружающим миром «Мои любимые игрушки» 

Часть 4, август,  

2021 

Кондратенко Н.В. конспект совместной деятельности взрослого и детей 5-6 лет по 

ознакомлению с окружающим на тему: «Неживая природа вокруг нас» в рамках 

летнего проекта «Экологическая тропа» 

Часть 11, август 

2021 

Рудометкина Н.П.Конспект занятия по ИЗО «Посадим божьих коровок на листочки» 

для средней группы 



Часть 6, 

сентябрь,  2021 

Ананьева И.Г. Паспорт дидактической игры  «Чей детеныш?» для детей раннего 

возраста  

Часть 6,  

сентябрь,  2021 

Рябухина О.А. Конспект НОД по эмоциональному воспитанию  во второй младшей 

группе  «Узнай настроение»  

Часть 8,  

сентябрь,  2021 

Овечкина С.В. Конспект развлечения для детей 3-4 лет «В русском стиле» 

Часть 4, 

октябрь,  2021 

Гуляева Л.В. Сценарий осеннего праздника для детей подготовительной к школе 

группы «Веселый капустник» 

Часть 2, 

октябрь,  2021 

Миленко О.Н. Проект «Подарки с грядки» для детей первой младшей группы 

Часть 9, 

октябрь,  2021 

Кондратенко Н.В. «Маленькие исследователи в лаборатории чудес» для детей 

подготовительной к школе группы 

Часть 14, 

октябрь,  2021 

Рудометкина Н.П. Консультация для родителей «Рисование штампами вместе с 

детьми» 

Часть 14, 

октябрь,  2021 

Овечкина С.В. Развлечение для детей 3-4 лет «В гости к игрушкам» 

Часть 25, 

октябрь,  2021 

Барабанова Н.Н.   Конспект игрового занятия «снеговичок Сеня» для детей раннего 

возраста 

2 Интернет-проект «Копилка 

уроков – сайт для учителей» 

Март, 2021 Гуляева Л.В.  Сценарий праздника к 8 Марта для детей средней группы «Цветик-

семицветик» 

Рудометкина Н.П. Конспект занятия по ИЗО «Осень. У пруда» 

Кондратенко Н.В. Конспект интегрированного занятия для детей 5-6 лет «К нам весна 



шагает» 

3 Всероссийский информационный 

портал vospitatel-ru.ru 

Март, 2021 Овечкина С.В. Конспект развлечения для детей 3-4 лет «День защитника Отечества» 

 

4 

Всероссийский научно-

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний» 

Выпуск №58 

Август, 2021, 

часть I 

Кибанова В.П., Смирнова О.В. проект «Наш любимый Иртяш» 

5 ИНФОУРОК Часть IV, 2021 Козедуб С.Г. консультация «Использование метода проектов при проектировании 

образовательной деятельности» 

6 Вестник просвещения Выпуск №21, 

сентябрь,  2021 

Попова Н.Н., Конспект НОД взрослого и детей средней группы по теме: «Маленькие 

пешеходы» 

 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 Инфоурок 

 

11.01.2021 Пономарева О.А. Викторина для детей старшего дошкольного возраста  «Знатоки 

Здорового Образа Жизни»  

14.01.2021 Голенищева Л.М. Конспект НОД в музее «Родничок» для детей старшей группы 

«Русская изба» 

14.01.2021 Щербакова А.В. Консультация для родителей «Дидактические игры и упражнения для 

развития мелкой моторики рук» 

16.01.2021 Фахурдинова Я.А. Сценарий новогоднего утренника для детей старшей группы 

«Письмо от Деда Мороза» 

04.01.2021 Мартыненко Е.О.  Сценарий новогоднего утренника для детей старшей группы 

«Чудеса у новогодней елки» 

13.01.2021 Сухорукова А.К. Проект «Хороший помощник в доме живет» (для детей старшего 

дошкольного возраста) 



 Интернет-проект «Копилка 

уроков – сайт для учителей» 

 

10.01.2021 Котенева М.А. Консультация для родителей: Роль семьи в развитии познавательно-

исследовательской активности ребенка 

13.01.2021 Куляшова А.В.  Консультация для родителей: Что такое артикуляционная гимнастика.  

16.01.2021 Гуляева Л.В., Сценарий новогоднего праздника  для детей подготовительной к школе 

группы «Сосулька Завидулька и тетушка Непогодушка» 

 Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

20.01.2021 Попова Н.Н., консультация для родителей: Готовим ребенка к школе 

Январь, 2021 Хуснутдинова Ф.Б. «Игры для развития мышления детей 3 лет» 

 Всероссийский информационный 

портал vospitatel-ru.ru 

12.01.2021 Овечкина С.В. Конспект развлечения для детей 1 младшей группы «В гости к 

игрушкам» 

 Интернет-журнал «Буква» 17.01.2021 Гаврилова Л.С. Игровые технологии для развития мелкой моторики дошкольников с 

речевыми нарушениями 

 nsportal.ru 01.01.2021 Кравченко С.П. Опыт работы по теме «Сенсорное развитие детей раннего возраста 

посредством дидактических игр» 

20.01.2021 Голубева О.В., паспорт проекта для детей 2-3 лет «Моя любимая игрушка» 

 Инфоурок Март, 2021 

 

Барабанова Н.Н.Методическая разработка «К нам пришла весна» для детей раннего 

возраста 

Щербакова А.В. Картотека дидактических игр по экологии для детей 3-4 лет 

Пономарева Н.В. Конспект НОД с детьми второго года жизни «Громко - тихо» 

Козлова С.Ф. Консультация для воспитателей «Игры на развитие мелкой моторики рук 

для детей 3- 4 лет» 

Апрель, 2021 

 

Миленко О.Н. Паспорт проекта «Мой любимый питомец» 

Рябухина О.А. Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию с детьми 1 



младшей группы «Солнышко лучистое» 

Комарова О.Ю. Паспорт проекта по ФЭМП «1,2,3,4,5» для детей 3-4 лет 

Сухорукова А.К. Конспект НОД «Татарские праздники. Татарская кухня» для детей  

старшего дошкольного возраста 

Фахурдинова Я.А. Сценарий развлечения для детей средней группы «Цветик-

семицветик» 

Голенищева Л.М. Конспект образовательного события для детей 6-7 лет «Осень в гости 

к нам пришла» 

Волчкова Р.С. Проект «Основы ЗОЖ старших дошкольников» 

Пономарева О.А. Рекомендации родителям по закреплению логоупражнений по теме 

«Весна» 

Май, 2021 Мартыненко Е.О. Программа по логоритмике для детей 2-3 лет 

Июнь, 2021 Краснова Е.В. Сценарий летнего развлечения для детей 2-3 лет «Ах, лето!» 

 Интернет-проект «Копилка 

уроков – сайт для учителей» 

Март, 2021 Гуляева Л.В.  Сценарий праздника к 8 Марта для детей средней группы «Цветик-

семицветик» 

Рудометкина Н.П. Конспект занятия по ИЗО «Осень. У пруда» 

Кондратенко Н.В. Конспект интегрированного занятия для детей 5-6 лет «К нам весна 

шагает» 

 Всероссийский информационный 

портал vospitatel-ru.ru 

Март, 2021 Овечкина С.В. Конспект развлечения для детей 3-4 лет «День защитника Отечества» 

 Интернет-проект «Копилка 

уроков – сайт для учителей» 

Апрель, 2021 Котенева М.А. Конспект НОД по развитию речи в средней группе «Путешествие по 

сказкам К.И.Чуковского» 



 Время знаний Апрель, 2021 Гаврилова Л.С. Консультация для родителей  «Игра как средство развития речи» 

  Живина О.В.   Консультация для родителей  «Роль семьи в подготовке ребенка к 

школе» 

 Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Апрель, 2021 Синеок С.А. Конспект НОД взрослого с детьми раннего возраста «В гости к зайчику» 

 Ананьева И.Г.  Консультация для воспитателей «Речь детей раннего возраста» 

 Образовательные материалы Апрель, 2021 Пузикова И.Ф. Конспект комплексного занятия «Мы ребята сильные, мы ребята 

смелые для детей старшего дошкольного возраста» 

Июнь, 2021 Пузикова И.Ф.  Конспект спортивного развлечения «Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья» для детей младшего дошкольного возраста. 

 МААМ.RU Апрель, 2021 Ибрагимова Д.А. Конспект НОД по ЗКР  «Звуки 3-3’» для детей 2 младшей группы 

 Инфоурок 

 

03.07.2021 

 

Волчкова Р.С. Конспект НОД с детьми средней группы  «Игровой самомассаж» 

07.07.2021 Баймухаметова Ф.Ф. Проект во второй младшей группе «Моя любимая игрушка» 

07.07.2021 Миленко О.Н. Проект в первой  младшей группе «Подарки с грядки» 

 Интернет-проект «Копилка 

уроков – сайт для учителей» 

 

 

 

 

 

05.07.2021 Котенева М.А.  Конспект НОД с детьми 6-7 лет «Лесная викторина» 

07.07.2021 Куляшова А.В.   Конспект НОД с детьми средней группы «Пусть радостным будет 

лето» 

 

24.08.2021 Конспект занятия по ИЗО для детей 6-7 лет «Златоустовская гравюра » 

27.09.2021 Гуляева Л.В. Сценарий выпускного праздника в ДОУ «В страну знаний на воздушном 

шаре» 



 

 

 

 Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

07.07.2021 Манаева А.Б. Консультация для родителей 

07.07.2021 Козедуб С.Г.  Консультация для воспитателей  «Культурно-гигиенические навыки, их 

значение в развитии ребенка» 

 Педагогический альманах 05.07.2021 Хуснутдинова Ф.Б.  Консультация для родителей «Чем занять детей на летенй 

прогулке» 

 Инфоурок 

 

04.10.2021 Барабанова Н.Н. Конспект НОД «А у нас в гостях мишутка» для детей раннего 

возраста 

07.10.2021 Пономарева О.А. Рекомендации родителям по закреплению логопедических игр и 

упражнений для развития речи дошкольников 

19.10.2021 Мартыненко Е.О. Сценарий осеннего праздника для детей 6-7 лет «Цприца Осень» 

 Интернет-проект «Копилка 

уроков – сайт для учителей» 

 

 

15.10.2021 Рудометкина Н.П. Конспект по ИЗО «Уральские мастера» для детей 6-7 лет 

18.10.2021 Гуляева Л.В. Сценарий осеннего праздника для детей 6-7 лет «Веселый капустник» 

 Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

05.10.2021 Синеок С.А. Игры и игровые упражнения для обучения детей правильному дыханию 

06.10.2021 Меленко О.Н. Конспект НОД по художественно-эстетическому разситию «Палочка для 

собачки» для детей 3-4 лет 

06.10.2021 Козлова С.Ф. Консультация для воспитателей «Игры на развитие мелкой моторики 

рук» 

07.10.2021 Баймухаметова Ф.Ф. Паспорт проекта «Мы за здоровый образ жизни» 



 

Вывод: анализ кадрового педагогического состава показал, что основной состав коллектива педагоги со стажем работы свыше 20 

лет. Педагоги готовы к реализации образовательных задач на хорошем профессиональном уровне. Воспитатели и специалисты, имеющие 

стаж работы свыше 20 лет организуют образовательную деятельность с детьми на высоком уровне, являются наставниками для вновь 

пришедших педагогов, дисциплинированы, профессионально реагируют на запросы родителей (законных представителей 

воспитанников) то есть в детском саду сформирован коллектив единомышленников. Этому способствует система методической работы в 

ДОУ, направленная на достижение оптимальных результатов воспитания, образования и развития дошкольников. Она осуществляется по 

следующим направлениям: 

• совершенствование профессиональной квалификации педагогов; 

• совершенствование содержания образования и технологий воспитания, обучения и развития; 

• развитие творческого потенциала педагогического коллектива, 

• обобщение передового педагогического опыта, 

• организация инновационной деятельности. 

 

 

4.2. Мониторинг уровня усвоения программы за 2020-2021 учебный год 

 

Всего обследовано 466 обучающихся; 

Не обследовано 2 обучающихся 

 

 

 Педагогический альманах 05.10.2021 Хуснутдинова Ф.Б. Методическая разработка Осенняя подвижная игра «Листопад» для 

детей 2-3 лет 

 VOSPITATEL-RU.RU 17.10.2021 Краснова Е.В.  Сценарий осеннего развлечения «Загадки лесовичка» для детей средней 

группы 

Количество не обследованных детей Причина 

1 адаптация с 12.05.2021 

1 индивидуальный уход по рекомендации врача педиатра 



 

 

Группы компенсирующей направленности 

 

Уровень Количество обучающихся % 

Высокий 6 28 

Выше среднего   

Средний 15 66 

Ниже среднего   

Низкий 1 6 

 

 

Группы общеразвивающей направленности 

 

 

 

Результаты диагностического обследования обучающихся по методике ГОШа  

(уровень готовности детей к школьному обучению)  

 

Всего обследовано 85 (100%) обучающихся. 

 

 

 

 

 

Уровень Количество обучающихся % 

Высокий 235 53 

Выше среднего   

Средний 182 41 

Ниже среднего   

Низкий 27 6 

Уровень Количество детей % 

Достаточный 43 51 

Удовлетворительный 41 48 

Недостаточный 1 1 



 

5. Организация питания воспитанников 

Организация рационального сбалансированного питания в процессе образования занимает особое место. 
В МБДОУ натуральные нормы питания обеспечены на 100%. Стоимость питания в детском саду в среднем составляет 115 рублей в 

день. При этом остается актуальной проблема оснащения современным технологическим оборудованием пищеблоков образовательных 

организаций. Требует замены устаревшее оборудование пищеблока. Питанием обеспечивается в основном за счет родительской платы.  

В 2021 году в МБДОУ питание организуется по  примерному 2-недельному меню, с учетом возраста воспитанников и сезонов года. 

Вместе с тем, обеспечение  здоровым питанием остается своевременной и актуальной стратегической задачей МБДОУ.  

В 2020 году  разработана Программы ХАССП, в соответствии с современными требованиями организации контроля за качеством 

питания. 

 

   6. Обеспечение безопасности 

       Состояние здания 

Существующая инфраструктура характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов, что порождает угрозу 

возникновения чрезвычайных ситуаций и требует больших финансовых вливаний. Поэтому важной составляющей в обеспечении 

функционирования образовательных организаций является создание условий, соответствующих санитарным нормативам и требованиям 

безопасности, позволяющим качественно реализовывать образовательные программы.  

В течение 2020 года велась работа по капитальному ремонту системы оповещения и пожарной сигнализации в здании МБДОУ. 

        Комплексная безопасность. 

В 2021 году в рамках обеспечения антитеррористической безопасности МБДОУ остаются следующие проблемы: 

- организация квалифицированной физической охраны образовательных организаций; 

- приобретение недостающего количества видеокамер для внутри объектового и наружного наблюдения. 

Ежегодно в рамках проекта бюджета отрасли «Образование» планируются средства на реализацию вышеуказанных мероприятий.  

К сожалению, утверждаемые объемы финансирования на очередной финансовый год и плановый период не позволяют реализовать 

мероприятия в полном объеме в связи с отсутствием дополнительных источников финансирования в бюджете Озерского городского округа. 

В МБДОУ ведется документация организационно-распорядительного характера по вопросам пожарной безопасности, проводится обучение 

работников мерам пожарной безопасности. В соответствии требованиями Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ организация имеет 

оборудование, обеспечивающее дублирование и передачу сигнала на пульт подразделений пожарной охраны, соответствующее правилам 

ППБ, но это оборудование морально устарело.  

Учреждение укомплектовано первичными средствами пожаротушения. Огнетушители регулярно перезаряжаются и пломбируются 

согласно действующим нормам. Ежегодно проводится проверка кранов пожарных рукавов на водоотдачу. Отмечается их исправность. 

  Охрана труда и специальная оценка условий труда 

В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в 2020 году была проведена работа 

по специальной оценке условий труда. 

В 2021 году проведено обучение сотрудников образовательных организаций: 

- Оказанию первой медицинской помощи – 26 педагогов. 



Основными задачами в области охраны труда на 2021 год являются: 

- сокращение травматизма  в период образовательного процесса; 

- обеспечение максимального контроля, за поведением  и воспитанников и соблюдением внутреннего распорядка 

 

7. Обеспечение здоровьесбережения воспитанников 

Обеспечение здоровьесберегающего образования  - одна из актуальных задач каждой образовательной организации. 

С целью профилактики заболеваемости ОРВИ и гриппом сотрудников и обучающихся образовательных организаций на территории 

Озерского городского округа ежегодно проводится прививочная компания. Основная цель прививочной кампании – обеспечение бесплатной 

вакцинацией детей (дошкольного возраста с 3-х лет, обучающихся общеобразовательных организаций) в соответствии с Национальным 

календарём прививок и 

сотрудников образовательных организаций в рамках не менее установленной квоты.  

Ежегодно, с сентября по декабрь месяц, медперсонал  проводит вакцинацию детей против гриппа. Повышение процента прививок 

против гриппа свидетельствует о систематической работе воспитателей и медицинского персонала с родителями воспитанников по 

пропаганде необходимости вакцинации детей.  

При среднесписочном составе 527 детей заболеваемость  на 100 составила 90,7 случая (в прошлом году 79,6). Пропуски по болезни 

одним ребенком 9,1 дня (в 2019-2020 учебном году 9,9 дня). 

 
Заболеваемость по ДОУ 

 

заболевание 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

ОРВИ 238 291 377 

скарлатина 4 1 1 

отит 12 7 14 

в.оспа 23 2 26 

фарингит 13 7 - 

гастроэнтерит 9 4 3 

энтеробиоз 12 7 10 

бронхит 8 4 13 



педикулез - 13 4 

ангина - 7 - 

пневмония 1 3 8 

ринит - 6 3 

ковид - 9 12 

травма 1 1 1 

конъюнктивит 3 - 5 

стоматит 1 - 1 

 
Общее количество случаев заболеваний в 2021 учебном году увеличилось. Это связано  с за счет увеличения случав бронхита, 

ветряной оспы  и в связи с пандемией коронавирусной инфекцией.  

Резерв в работе по данному направлению: контроль за качеством присмотра и ухода в группах раннего и младшего дошкольного 

возраста. 

В 1 классы школ города поступили 100 выпускников детского сада. Из них: 5-6 лет – 4 детей, 6-7 лет – 96 детей. 

Диагноз 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Нарушение осанки 23% 30% 21% 

Плоскостопие  I-II 62% 59% 60%1% 

Плоскостопие III-IV 3% 1% 1% 

Фимоз 4% 3% 3% 

Лорпатологии 3% 6% 7% 

Окулист 4% 2% 2% 

Сколиоз 2% 1% 3% 



 

8. Эффективность использования электронных информационных систем в МБДОУ 

В «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», утверждённом Указом Президента 

РФ от 09.05.2017 №203, констатируется, что на сегодняшний день ИКТ стали частью современных управленческих систем, в том числе в 

сферах государственного и муниципального управления и ставится задача поэтапного перехода органов местного самоуправления к 

использованию инфраструктуры электронного правительства, входящей в информационную инфраструктуру Российской Федерации. 

В течение учебного года осуществлено исполнение «дорожной карты»: организация установки СКЗИ и аттестация рабочих мест, 

участие в  обучающих вебинарах, проводимых ГБУ ДПО РЦОКИО, консультирование по работе АИС СГО и Е-услуги. 

 

8.1. Информационная открытость образовательной системы: функционирования официального сайта МБДОУ 

Информационная открытость образовательной системы сегодня - одно из ключевых требований Правительства РФ и важное направление 

управленческой деятельности. В МБДОУ данное требование исполняется посредством функционирования официального сайта  

http://detsad58.ru. 
.  

Мониторинг Управления образования официальных сайтов образовательных организаций показывает следующую динамику: 

 

 

Название ОО Количество критериев, соответствующих 

законодательству 

Оценка соблюдения требования наполнения разделов сайта  

МБДОУ ЦРР ДС № 58 148 Декабрь 2021 

100% 

 

На основании вышеизложенного, актуальными задачами на 2021 год в области информатизации являются: 

1. Обеспечение использования АИС «Образование Челябинской области» в качестве базового инструмента муниципальной системы оценки 

качества образования в округе, предполагающее поддержание наполнения системы в актуальном состоянии, переход на формирование 

статистической отчетности через данную систему, популяризацию оказания муниципальной услуги по зачислению в образовательную 

организацию через АИС «Образование Челябинской области»; 

2. Обеспечение информационной открытости образовательной системы Озерского городского округа через функционирование 

официального сайта, в соответствии с нормативной базой РФ в области образования и информационно-коммуникативных технологий. 

 

 

Здоровые  6% 12% 14% 



9. Работа с обращениями граждан 

Поступившие обращения граждан: 96 

Всего, из них:  

- На личном приеме: 20 

- Письменных обращений (всего), из них: 125 

            - через онлайн приемную: 3 

            - принесли лично, получено почтой: 122 

Рассмотрение обращений граждан: 

- Разъяснено (даны рекомендации, направлены ответы) 125 

- Удовлетворено (предоставлены справки, дети переведены) 114 

- На рассмотрении 0 

- Перенаправлено для ответа в другие организации 1 

- Не требующие ответа 0 

Наибольшее количество обращений по вопросам устройства в МБДОУ, о предоставлении архивных справок. 

По всем обращениям граждан ответы даны в срок. 

10. Контрольно-инспекционная деятельность 

Наименование органа, 

осуществляющего контроль  План (тема) контрольного мероприятия Период проведения Выявленные нарушения 

ФМБА РОССИИ МРУ №71 О проведении эпидемиологического расследования 

причин групповой заболеваемости педикулезом детей 

в группе № 18. 

22.01.2021 - 02.02.2021 5 

    

Орган федерального 

государственного пожарного 

надзора  

Надзор за соблюдением требований пожарной 

безопасности. 

16.02.2021 5 

Контрольно-счетная палата 

Озерского городского округа 

Соблюдение требований законодательства РФ и иных  

нормативных правовых актов РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

25.03.2021-07.05.2021 5 

Прокуратура ЗАТО г.Озерск Соблюдение требований законодательства об 

образовании в РФ, законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения. 

16.12.2021 20 



Управление образования 

администрации Озерского 

городского округа 

Проведении плановой документарной проверке 09.09.2021  - 

Управление образования 

администрации Озерского 

городского округа 

Проведение внеплановой документарной проверке, с 

целью установления фактов нарушения 

законодательства в сфере охраны здоровья детей 

14.10.2021-27.10.2021 1 

Управление образования 

администрации Озерского 

городского округа 

Проведение внеплановой документарной проверке, 

соблюдение требований законодательства при 

делопроизводстве и архивном хранении документов 

организации 

07.12.2021  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Приоритетом деятельности муниципальной образовательной системы в 2021 году является консолидация всех усилий по обеспечению 

гарантий предоставления качественного дошкольного образования в соответствии с ориентирами стратегии инновационного развития сферы 

образования Российской Федерации, Челябинской области и Озерского городского округа.  

В 2021 году будет продолжена работа по:  

- созданию условий по повышению доступности дошкольного образования детям в возрасте до трех лет;  

- обеспечению муниципальной системы квалифицированными педагогическими кадрами;  

- повышению эффективности управления в отрасли «Образование» на основе принципов проектного управления;  

- по обеспечению комплексной безопасности. 
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