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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Тополек" г.Волгодонска 

(МБДОУ ДС "Тополек" г.Волгодонска) 

Руководитель Серых Валентина Николаевна 

Адрес организации 347371, Ростовская область, г.Волгодонск, проспект 

Строителей, 4 Б 

Телефон, факс (8639) 24-53-05; (8639) 24-79-07 

Адрес электронной 

почты 

buh_topolek@mail.ru 

Официальный сайт http://topolekvlg.ru/ 

Учредитель Функции и полномочия учредителя выполняет 

Управление образования г.Волгодонска 

Дата создания 

образовательной 

организации 

29.12.1976г. 

Лицензия Лицензии Региональной службы по надзору и контролю 

в сфере образования Ростовской области  

№ 5128 от 25 июня 2015 г на осуществление 

образовательной деятельности 

Приложения №1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 25 июня 2015г № 5128 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Тополек» г.Волгодонска (далее – МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска, детский сад) 

расположено в новой части города (квартал В-2). В микрорайоне находятся сквер 

«Дружбы», МОУ СОШ №11, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения «Алёнушка», «Машенька», Управление образования г.Волгодонска, ряд 

торговых предприятий. Проезд к МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска любыми 

автотранспортными средствами до остановки «Проспект Строителей». 

      Здание детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

135 мест. Общая площадь здания  3339 кв.м, из них площадь помещений, используемых 



непосредственно для нужд образовательного процесса, 2272,8 кв.м. 

      Режим работы МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска. 

      Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу включительно, за 

исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Правительства 

РФ. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы - с 06.30 до 

18.30. 

      В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативно - 

правовыми документами: 

–   Уставом МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска 18.05.2015 № 397;  

–   Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и  внесёнными в него изменениями № 304-ФЗ 31 июля 2020 

года; 

–  Договором с Учредителем (Управление образования г.Волгодонска); 

– Нормативно-правовыми актами Администрации г.Волгодонска и Управления 

образования г.Волгодонска 

– Лицензией на проведение образовательной деятельности № 5128 от 25.06.2015г. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Оценка системы управления организации 

      Управление МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом детского сада. 

      Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий (таблица 1). 

таблица 1 

Органы управления, действующие  

в МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех структурных подразделений: 

административно-хозяйственной, медицинской, 

методической, психолого-педагогической служб на основе 

широкого использования новых технологий и 

прогрессивных форм управления и организации труда по 

обеспечению и оснащению образовательного процесса, 

утверждает штатное расписание, локальные акты, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство детским садом. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/


деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора программы, методического комплекта,  средств 

обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательного учреждения, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательного учреждения и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией детского сада; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию её работы 

и развитию материальной базы.   
     
  В структуру управляющей системы детского сада входят: Учредитель и заведующий 
детским садом. 
    Между ними существует разделение полномочий, которое предотвращает 
дублирование. Компетенции Учредителя и детского сада в области управления и 
подробно определены в Уставе образовательного учреждения. Непосредственное 
управление детским садом осуществляет заведующий Валентина Николаевна Серых, 
который подконтролен Учредителю и несёт перед ним ответственность за 
экономические результаты деятельности ДОУ, а также за сохранность и целевое 
использование имущества детского сада. 
   Таким образом, в учреждении реализуется возможность участия в управлении детским 
садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом является 
координатором стратегических направлений. В детском саду создана система 
управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 
      В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация. 
      Структура и система управления соответствует специфике деятельности МБДОУ ДС 

«Тополек» г.Волгодонска. По итогам 2020 года система управления детского сада 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

 

 



I. Оценка образовательной деятельности 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

"Тополек" г.Волгодонска является структурным звеном муниципальной системы 

образования города Волгодонска, обеспечивающее помощь семье в обучении, 

воспитании и развитии детей дошкольного возраста, имеющих тяжёлые нарушения 

речи.   
      Содержание деятельности МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска строится с учётом 

ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

программно-методических и психолого-педагогических требований к организации, 

содержанию и методам воспитания и обучения детей в дошкольном образовательном 

учреждении. 

      В учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно – политических и религиозных движений и 

организаций (объединений).  
      Образование носит светский характер. Обучение и воспитание в учреждении 

осуществляется на русском языке. 

      Учебная нагрузка, режим занятий определяются нормативными документами. 

Детский сад посещают 157 воспитанников, имеющих тяжёлые нарушения речи с 3 до 7 

лет. В детском саду сформировано 11 групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (таблица 2): 
таблица 2 

 
№ 

п/п 

Группа Возраст детей Количество 

групп 

Численность 

детей 

1 Средние группы 4-5 лет 3 39 

2 Старшие группы 5-6 лет 3 45 

3 Подготовительные к школе 

группы 

6-7 лет 5 73 

 11 групп 157 

      

      С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), образовательная деятельность 

ведется на основании утвержденной Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи (одобрено решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17), а также 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

В качестве примерной основной образовательной программы выступает 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. В 

целях реализации образовательных задач МБДОУ реализует следующие парциальные 

программы: 

Примерная программа физического образования и воспитания логопедических 

групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) Ю.А.Кирилловой. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». 

Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра». 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Программа составлена в соответствии с образовательными областями:

 «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во всех 

видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 

режимные моменты, игровая деятельность, специально организованные традиционные 

мероприятия, индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность, 

проектная деятельность, опыты и экспериментирование. 

Основная цель деятельности МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска: организация 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Основными задачами ДОО являются: 

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечение полноценного познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей; 

• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Образовательная деятельность в детском саду строится, прежде всего, на основе 

индивидуального подхода к детям, создании благоприятного микроклимата в группе и 

диалогического общения. 

Организация образовательного процесса реализовывалась с учетом следующих 

принципов: 

• интеграции (физическая культура, здоровье, безопасность, труд, познание, 

коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество, 

музыка) в соответствии с возрастными особенностями воспитанников; 

• комплексно-тематического планирования с ведущей игровой деятельностью; 

• личностно-ориентированной модели организации образовательного процесса. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

    С апреля по июнь 2020 года в детском саду для освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 



нарушениями речи, в условиях самоизоляции, было предусмотрено проведение занятий 

в двух форматах – онлайн (на облачной платформе ZOOM, с помощью мессенджера 

WhatsApp,  и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (официальном 

сайте ДОО, сайтах педагогов ДОО, 8TInstagram8T,). Право выбора предоставлялось 

родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их 

детей в коррекционно-образовательной деятельности.  

        Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая.  

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

      Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

адаптированной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в старших и подготовительных к 

школе группах.  Причины данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного 

для детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 

различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их 

для детей. 

- недостаточном обеспечении техническими средствами. 

     Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

вопрос контроля в план ВСОКО. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников (таблицы 3, 4).  

Характеристика семей по составу: 
таблица 3 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 134 86% 

Неполная с матерью 20   12,7% 

Неполная с отцом 2 1,2% 

Оформлено 

опекунство 

1 0,6% 

 

Характеристика семей по количеству детей:  
таблица 4 

 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребёнок 39 24,8% 

Два ребёнка 86 54,8% 

Три ребёнка 32 20,4% 

 

https://instagram-rus.ru/instagram-instrukciya


       Воспитательная работа строится с учётом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большое внимание в 

первые месяцы после зачисления в детский сад.  

       Взаимодействие с семьями воспитанников коллектив ДОУ строит на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

* формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

* оказание помощи семьям воспитанников в воспитании, развитии, и образовании 

детей. 

     В течение года коллектив вёл углубленную работу по укреплению взаимосвязи 

педагогов МБДОУ с родителями воспитанников,  1Tнаправленную на сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

    С ц 1Tелью повышения психологической компетентности родителей в понимании 

индивидуальных личностных особенностей ребёнка, внутренних переживаний и 

потребностей дошкольника с тяжёлыми нарушениями речи, в детском саду реализуется 

просветительская психолого-педагогическая программа с элементами тренинга для 

родителей, воспитывающих детей с тяжёлыми нарушениями речи «Компетентный 

родитель» (автор-разработчик, победитель областного конкурса психолого-

педагогических программ - 2019, Кинарейка О.А.). В 2020 году программа была 

опубликована на сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО в разделе «Лучшие 

психологические практики».   

    В 2020 году педагогом-психологом Кинарейка О.А. были проведены семинары-

практикумы для родителей: 

 1T«Эмоциональное благополучие ребёнка в семье», направленный на поднятие 

престижа семьи, содействие построению оптимальных взаимоотношений в семье, 

профилактики правонарушений. 

 1T«Я познаю отцовство через радость», цель которого – активация и обогащение 

воспитательных умений отцов, поддержка их уверенности в собственных 

педагогических возможностях. 

      Особенное внимание в 2020 году уделялось вопросам комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ. Организация тематической наглядной информации для родителей 

«Сотрудничество семьи и детского сада — залог успеха», наглядная педагогическая 

пропаганда «Счастливое детство», презентации для родителей «Семейные традиции. 

Ошибки семейного воспитания»», Переоформлена наглядная агитация, 

информационные стенды для родителей. 

        Эффективной и интересной формой работы в условиях дистанционного режима 

взаимодействия с родителями стала  видеоконференция на платформе Zoom в рамках 

«Школы заботливых родителей» МБДОУ ДС «Тополёк» г.Волгодонска: 

- «Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», 

которая была организована и проведена 17.12.2020г. В ходе мероприятия родители 

получили информацию об организации психолого-педагогической помощи детям в 

детском саду, рекомендации учителей – логопедов, педагога-психолога детского сада, 

врача-остеопата Центра «Ортомед» г.Волгодонска. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 



5% 
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30% 

0 

Уровень освоения АООП воспитанниками ДС 

Высокий уровень развития 

сформирован 

частично сформирован 

не сформирован 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и дальнейшего планирования образовательной работы 

проводилась оценка индивидуального развития детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР   (АООП 

Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Результаты освоения АООП на конец кода представлены в таблице 5 (из 157 

воспитанников обследовано 152).  
таблица 5 

Анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

  
Возрастные 

группы 

Высокий 

уровень 

развития 

Оптимальный 

уровень 

достижения 

запланированн

ого показателя 

(сформирован) 

Достаточный 

уровень 

развития 

(частично 

сформирован) 

Низкий 

уровень 

достижения 

ребёнком 

нормативного 

показателя 

(не 

сформирован) 

Итог 

Количес

тво 

% Количес

тво 

% Количес

тво 

% Количес

тво 

% Количес 

тво 

% 

Средние группы - - 10 

 

34% 19 

 

66% - - 29 

 

100

% 

Старшие группы 5 

 

7% 50 

 

70% 16 

 

23% - - 71 

 

100

% 

Подготовительны

е к школе группы 

2 

 

4% 40 

 

76% 10 

 

20% - - 52 

 

100

% 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

7 

 

5% 100 65% 45 

 

30% - - 152 

 

100

% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

         

 

 

 



В июне 2020 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительных к школе группы на предмет оценки мотивационной готовности и 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 52 человек. 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

       Из 52 обследованных детей выявлены следующие результаты: высокий уровень 

мотивационной готовности у – 31% детей, средний уровень у – 66% детей и низкий 

уровень мотивационной готовности к школе у 3% детей, что лучше на 2%, чем в 

прошлом году. 

Результаты психолого - педагогической 

диагностики мотивационной сферы 

 
            

        Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и 

выше среднего уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического 

процесса в дошкольном учреждении.     

       Организованная в ДОО образовательная среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное общение ребенка с окружающим миром. 

       С целью создания условий для развития и поддержки талантливых детей в 

дошкольном образовательном учреждении ежегодно организуются интеллектуальные 

турниры, конкурсы, выставки.  

       Результатом работы с детьми является ежегодное участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах (таблица 6). 

таблица 6 

Достижения воспитанников в детских конкурсах 

 

№ 

п/п 

Организатор 

конкурса 

Название конкурса Дата 

проведения 

(период) 

Результат 

участия 

(участник, призер, 

победитель) 

1 Международный 

конкурс  Портал 

«Новогодние украшения» 

работа «Новогодняя звезда»   

Январь 

2020г 

Победитель (1 место) 

Максим Баранцев Диплом 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

31% 

66% 

3% 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 



«Солнечный свет» № ТК1610900 от 17.01. 

2020г.  

2 Портал 

«Солнечный свет» 

 «Новогодняя игрушка» 

работа «Новогодние 

подарки!»  

Январь 

2020г 

Победитель (1 место) 

Гусева  Ксения  

Диплом № ТК1610895 от 

17.01. 2020г. Портал 

«Солнечный свет» 

3 Портал 

«Солнечный свет» 

 «Новогодние украшения», 

работа «Зеленая красавица»  

Январь 

2020г 

- Победитель 1 место   

Фомин Андрей 

 Диплом № ТК148681 от 

01. 12.2019г.  

4 Портал 

«Солнечный свет» 

 Международный конкурс 

«Детское творчество» работа 

«Веснянка  

Февраль 

2020г 

Победитель (1 место) 

Калинчева Наталья   

Диплом № ТК1683665 от 

15.02.2020г.  

5 Портал 

«Солнечный свет» 

- в Международный конкурс 

«Детское творчество» работа 

«Веснянка»  

Февраль 

2020г 

Победитель (1 место) 

Саенко Никита  Диплом № 

ТК1683656 от 15.02.2020г.  

6 Портал 

«Солнечный свет» 

- Международный конкурс 

«Детское творчество» работа 

«Веснянка»» 

Февраль 

2020г 

Победитель (1 место) 

Дементьева Мария  

Диплом № ТК1683649 от 

15.02.2020г.  

7 Портал 

«Солнечный свет 

Международный конкурс 

«Международный женский 

день», работа «Цветы для 

бабули!»  

Март 2020г - Победитель (1 место) 

Гусева Ксюша   Диплом № 

ТК1749176 от 15.03.2020г.  

8 Портал 

«Солнечный свет 

Международный конкурс 

«Международный женский 

день», работа «Цветы для 

мамули!».  

Март 2020г Победитель (1 место) 

Саенко Никита  Диплом № 

ТК1749140 от 15.03.2020г.  

9 Портал Инфоурок Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2020 для дошкольников, 

набрал баллов 18 из 20.  

Март 2020г Диплом 2 степени 

Слизкому Максиму  

Диплом ЗТ28019579 от 

05.03.2020г.  

10 Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Центральная 

детская библиотека 

Городская Акция «Я люблю 

читать!» 

Сентябрь 

2020г 

Сертификаты участника 

сетевой акции «Я люблю 

читать!»: Дементьева 

Мария, Романов Максим, 

Кондаратенков Марк, 

Даниленко Петя 

11  Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов» 

(г.Москва) 

Номинация 

«Изобразительное 

творчество», конкурсная 

работа «Маленький ежик - 

четвероножек» 

(нетрадиционная форма 

работы)  

Сентябрь 

2020г 

Участник Гусева Ксения 

Диплом № DV 338-174822 

(03.10.2020г);   

12 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов» 

(г.Москва),   

Номинация 

«Изобразительное 

творчество», конкурсная 

работа «Волшебница осень» 

(нетрадиционная форма 

работы)  

 

 

Октябрь 

2020г 

 

Участник Бережная Вика 

Диплом № DV 338-174895 

(03.10.2020г);   



13 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов» 

(г.Москва) 

Номинация 

«Изобразительное 

творчество», конкурсная 

работа «Кудесница осень» 

(нетрадиционная форма 

работы)  

 

 

 

Октябрь 

2020г 

Участник Фомин Андрей 

Диплом № DV 338-181825 

(05.10.2020г);   

 

14 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов» 

(г.Москва) 

Номинация 

«Изобразительное 

творчество», конкурсная 

работа «Золотая осень» 

(нетрадиционная форма 

работы)  

Октябрь 

2020г 

Участник Потапова Злата 

Диплом № DV 338-180842 

(05.10.2020г);   

 

15 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов» 

(г.Москва) 

Номинация 

«Изобразительное 

творчество», конкурсная 

работа «Волшебница осень» 

(нетрадиционная форма 

работы)  

Октябрь 

2020г 

Участник Скакунов Артем 

Диплом №DV 338-181827 

(15.10.2020г); 

16 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов» 

(г.Москва) 

Номинация 

«Изобразительное 

творчество», конкурсная 

работа «Мы едины!»  

 

Ноябрь 

2020г 

Участник Кондратенков 

Марк Диплом № APR819-

379746 (02.11.2020г); 

17 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов» 

(г.Москва) 

- Номинация 

«Изобразительное 

творчество», конкурсная 

работа «Мы непобедимы»  

Ноябрь 

2020г 

Участник Чеченев Слава 

Диплом № APR819-379748 

(02.11.2020г); 

18 Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Центральная 

детская библиотека 

Страница ВК сайта  

Центральной детской 

библиотеки  «День поэзии!» 

в честь дня Матери 

Ноябрь 

2020г 

Участники:  Кондратенков 

Марк, Дементьева Мария, 

Даниленко Петя, Романов 

19 Управление 

образования 

г.Волгодонска. 

МБУДО «Станция 

юных техников» 

г.Волгодонска 

Городской конкурс, 

посвященный Новому году и 

Рождеству, «Новогодний 

калейдоскоп», 

Декабрь 

2020г 

Одна работа «Открытка – 

поздравление с Новым 

годом» Дементьевой 

Марии выбрана для 

городского конкурса.  

Предоставлено 8 

творческих детских работ 

20 Волгодонский 

эколого-

исторический музей 

Городской конкурс на 

лучший рисунок «Моя мама 

лучше всех» 

Ноябрь 

2020г 

Участники: Бережная Вика 

и Фомин Андрей. 

21 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

«Творчество и 

интеллект»  

(г. Москва) 

- Номинация 

«Изобразительное 

творчество», конкурсная 

работа «Портрет мамы  

Декабрь 

2020г 

Участник Слизкой Максим 

Диплом № DV 338-201294 

(01.12.2020г);  

 

22 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

«Творчество и 

интеллект» 

- Номинация 

«Изобразительное 

творчество», конкурсная 

работа «Моя мамочка»  

Декабрь 

2020г 

Участник Кондратенков 

Марк Диплом № DV338-

201299 (01.12.2020г); 



(г.Москва), 

23 Городской конкурс, 

посвященный 

Новому году и 

рождеству 

Работа открытка – 

поздравление «С Новым 

годом».  

Январь 

2020г 

Диплом Дементьевой 

Марии МБДОУ Д/С 

«Тополек» 1 место 

24 Волгодонской 

городской 

некоммерческий 

фонд поддержки 

семьи и детства им. 

Н.М. Бурдюгова 

совместно с 

МБУДО «Центр 

«Радуга» 

г.Волгодонска, при 

грантовой 

поддержке АО ИК 

«АСЭ» 

Открытом областной 

фестиваль детского и 

юношеского творчества для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов «Вместе 

мы можем больше», 

посвященный 75-летию 

победы в Великой 

Отечественной 

войне и 75-летию атомной 

промышленности России. 

 

Ноябрь 2020 Участник 

(Устинов Михаил 

6 лет) 

 

25 Дистанционный 

интернет портал 

«Изумрудный 

город», для 

педагогов 

воспитателей и их 

родителей 

Участие в блиц – олимпиаде: 

"Покормите птиц зимой- они 

послужат тебе весной"  

 

Ноябрь 2020 Победитель  

(I место) 

(Устинов Михаил 

6 лет) 

№ 184 

 

26 Дистанционный 

интернет портал 

«Изумрудный 

город», для 

педагогов 

воспитателей и их 

родителей 

Участие в блиц – олимпиаде: 

"Покормите птиц зимой- они 

послужат тебе весной"  

 

Ноябрь 2020 Победитель  

(I место) 

(Бочкарева Кира 

6 лет) 

№ 183 

 

27 Управление 

образования г. 

Волгодонска, 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского 

творчества» г. 

Волгодонска 

«Детство - чудные года»  

Номинация «Театральная 

гостиная» 

 категория «Театральная 

постановка» 

литературно-музыкальная 

композиция «Мы –помним! 

Мы – гордимся!» 

 

 

февраль, 

2020 

Победитель  (II место) 

(коллектив «Патриоты 

России») 

28 Волгодонской 

городской 

некоммерческий 

фонд поддержки 

семьи и детства им. 

Н. М. Бурдюгова 

совместно с 

МБУДО «Центр 

«Радуга» 

г.Волгодонска 

«Вместе мы можем больше» 

в номинации  

декабрь 

2020 

Диплом 2 степени 

Рома Ч., Лиза М.  

Рома Ш. 

29 Интеллектуальный 

центр 

дистанционных 

технологий 

Международный творческий 

конкурс для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Декабрь 

2020 

Лауреат 

1 степени 

ДП-0 №97535 



«Новое поколение»  

30 Городская 

общественная 

организация 

«Волгодонской 

клуб моряков-

подводников» 

ХI городской открытый 

Ушаковский фестиваль 

Вокал. «А ну-ка песню нам 

пропой, весёлый ветер» 

Февраль 

2020 

Сертификат участника  

(Воликов Петр, 5 лет)  

31 Городская 

общественная 

организация 

«Волгодонской 

клуб моряков-

подводников» 

ХI городской открытый 

Ушаковский фестиваль 

Хореография. «Бескозырка 

белая…» 

Февраль 

2020 

Сертификат участника  

Танцевальная группа 

«Тополек»  

32 МБУДО 

 «Центр детского 

творчества» 

г.Волгодонска 

Городской фестиваль 

«Детство чудныегода-

детство праздник навсегда!»  

Номинация «Хореография» 

 

Март 2020 

 

Диплом 2 степени 

 

33 Всероссийский 

центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий 

https://MIR-

PEDAGOGA.RU 

Всероссийская викторина 

для дошкольников  

"Музыкальная карусель"  

17.12.2020 Лауреат 1 степени 

ДП -0 №199434 

(Гуркина Анна) 

34 Городская 

общественная 

организация 

«Волгодонской 

клуб моряков – 

подводников» 

« XI городской 

открыйУшаковский 

фестиваль «Волгодонск –

порт пяти морей» 

Февраль 

2020 

Участник 

(Калинчева Наталья,5лет) 

 

35  

ВДПО 

г.Волгодонска 

Ростовской области 

 

 

Городской этап 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

Февраль 

2020 

Участник  

(Огренич Олег ,6лет) 

36 ВДПО 

г.Волгодонска 

Ростовской области 

 

Городской этап 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

Февраль 

2020 

Участник 

(Сагало Дима,6лет) 

37 Всероссийское 

издание  

«Портал 

образования» 

Международный конкурс 

«Сезонные изменения в 

природе» 

 

Март 2020 Победитель 

(I место) 

Мордасова Евгения  

6лет 

38 Всероссийское 

издание  

«Портал 

образования» 

Международный конкурс 

«Мама- самое дорогое слово 

на Земле» 

Март 2020 Победитель 

(I место) 

Сагало Дмитрий, 6 лет 



39 «Арт-авангард» -

творческие 

конкурсы 

Для детей и 

взрослых 

Международный творческий 

конкурс Арт-авангард 

«Творчество без границ» 

Март 2020 Победитель 

(IIIместо) 

Сагало Дмитрий  

6лет 

40 «Арт-авангард» -

творческие 

конкурсы для детей 

и взрослых 

Международный творческий 

конкурс Арт-авангард 

«Времена года» 

Март 2020 Победитель 

(I место) 

Мордасова Евгения 

6лет 

41 Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

Международный  

творческий конкурс 

«Времена года» 

Апрель2020 Победитель 

(I место) 

Голиков Роман, 

5лет 

42 Академия развития 

творчества «Арт-

талант» 

Всероссийский конкурс  

Детско – юношеского 

творчества, посвященного 

75-летию Великой Победы 

«Победный май» 

Май 2020 Победитель 

(I место) 

Соловьева Дарья 

6лет 

 

43 Академия развития 

творчества «Арт-

талант» 

Всероссийский конкурс  

Детско – юношеского 

творчества, посвященного 

75-летию Великой Победы 

«Победный май» 

Май 2020 Победитель 

(I место) 

Подшибякина Ярослава  

6лет 

44 Сайт «Мир 

педагога» 

Всероссийский конкурс 

чтецов "Помнит сердце, не 

забудет никогда" к 75-летию 

Победы. 

 Название работы: "Ещё 

тогда нас не было на свете".  

май, 2020 Лауреат IстепениЭЛ № ФС 

77-62416 

(Гуркина Анна, 5лет) 

45 Всероссийское 

СМИ «Время 

Знаний» 

Всероссийская викторина 

«Время знаний» 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

ноябрь, 2020  Победитель  

(II место) 

vic-20-404247 

(Маркина Олеся, 6 лет) 

46 Высшая школа 

делового 

администрирования 

Всероссийский  конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества «Город 

мастеров»            

декабрь 

,2020 

Победитель  

(II место)   

№4419418179 

(Раева Анастасия, 

6 лет) 

47 Высшая школа 

делового 

администрирования 

Всероссийский  конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества «Город 

мастеров»            

декабрь 

,2020 

Победитель  

(I место) 

  №4419423347 

(Черкашина Кристина,  

6 лет 

48 «Станция юных 

техников» 

г.Волгодонска 

Городской конкурс 

социальной рекламы «Город 

атомщиков – город 

безопасности» в номинации 

«Рисунки» 

2020 Победитель  

(II место)  

(Кудряшова Артёма , 6 лет) 

49 Всероссийское 

СМИ «Время 

Знаний» 

Всероссийская викторина 

«Время знаний» 

«Подготовка к школе. 

Математика» 

декабрь, 

2020 

Победитель  

(III место) 

(Деденков Михаил, 6 лет) 

50 Высшая школа 

делового 

администриро 

вания 

Всероссийский детский  

конкурс рисунка и  

декоративно – прикладного 

творчества «Мама, я тебя 

люблю»            

декабрь, 

2020 

Победитель  

(II место)   

№4416622232 

(Раева Анастасия, 

6 лет) 



51 Управление 

образования 
г.Волгодонска. 

Ушаковский фестиваль в 

номинации 

"Изобразительное искусство. 

Волгодонск - порт пяти 

морей" 

февраль, 

2020 

Участник, Огренич Олег. 

52 3олотые-руки.рф. Международный конкурс 

«Золотые руки» 

 

январь, 

2020 

Лауреат 1степени в 

номинации конкурс 

поделок «Новогодние 

чудеса» Алиса К.№ П137-

18. 

53 Инфоурок  

Infourok.ru/ 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2020 для дошкольников   

 

февраль, 

2020 

№ МЖ59743840 Егор Б., 

участник, диплом 1 ст 

54 Инфоурок  

Infourok.ru/ 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2020 для дошкольников 

февраль, 

2020 

№ОШ62756300 Даяна А, 

участник диплом 1 ст 

55 Инфоурок  

Infourok.ru/ 
 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2020 для дошкольников 

февраль, 

2020 

№ОМ35978575 Алиса К., 

участник диплом 1 ст 

56 Инфоурок  

Infourok.ru/ 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» (весенний сезон 

2020) 

Март,2020 Егор Б., участник, диплом 

2 ст 

57 Инфоурок  

Infourok.ru/ 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» (весенний сезон 

2020) 

Март,2020 Олег О, участник, диплом 1 

степени. 

58 Инфоурок  

Infourok.ru/ 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» (весенний сезон 

2020) 

Март,2020 Артем С.участник, диплом 

3 степени 

59 Инфоурок  

Infourok.ru/ 

 

Международный конкурс 

«Инфоурок об экологии» 

 

Май,2020 Олег О, участник 

60 Инфоурок  

Infourok.ru/ 

 

Международный конкурс 

«Инфоурок об экологии» 

Май, 

2020 

Даниил З., участник 

61 Инфоурок  

Infourok.ru/ 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» (осенний сезон 

2020) по математике 

(углубленный уровень) 

Сентябрь, 

2020 

Данил Б., участник, диплом 

1 степени. 

62 Инфоурок  

Infourok.ru/ 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» (осенний сезон 

2020) для дошкольников 

(углубленный уровень) 

Сентябрь, 

2020 

Мария К, участник, диплом 

3 степени 

63 Инфоурок  

Infourok.ru/ 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» (осенний сезон 

2020) для дошкольников 

(углубленный уровень) 

Сентябрь, 

2020 

Дмитрий В, 

участник,диплом 1 степени 

64 Инфоурок  

Infourok.ru/ 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» (осенний сезон 

2020)для дошкольников 

(углубленный уровень) 

Сентябрь, 

2020 

Наталья.К, участник, 

диплом 3 степени 



65 ВДПО 

г.Волгодонска 

Ростовской области 

Городской этап 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

февраль, 

2020 

Победитель - 3 место 

(Галицына Диана) 

66 МБУДО «Станция 

юных техников» 

г.Волгодонска 

Городской  конкурс 

творческих работ, 

посвященных Новому году и 

Рождеству «Новогодний 

калейдоскоп» 

Номинация « Новогодняя 

игрушка» 

декабрь 

2020 

Победитель 

(II место) 

Мохов Никита 

5лет 

67 

 

 

Всероссийское 

СМИ «Время 

знаний» 

Всероссийская викторина 

Время знаний» 

«Моя родина – Россия» 

ноябрь, 2020 Победитель  

(I место) 

(Гуркина Анна, 5 лет) 

68 Всероссийское 

СМИ «Время 

знаний» 

Всероссийская викторина 

Время знаний» 

«Азбука дорожного 

движения» 

декабрь, 

2020 

Победитель  

(II  место) 

(Попов Михаил, 6 лет) 

69 Волгодонской 

некоммерческий 

фонд поддержки 

семьи и детства им. 

Н.М.Бурдюгова 

Открытый областной 

фестиваль детского и 

юношеского творчества для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Вместе мы можем больше» 

декабрь, 

2020 

Диплом 1 степени 

Коллектив «Казачата»; 

Диплом 3 степени 

(Праля Тимофей, 6 лет) 

Победитель  

(III место) 

(Гуркина Анна,  

5 лет); 

Победитель  

(I место) 

(Васляева Оля, 6 лет) 

Победитель  

(III место) 

(Гуркина Анна,  

5 лет) 

70 Высшая школа 

делового 

администрирования 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Город 

мастеров» 

декабрь, 

2020 

Победитель  

(III место) 

№ 4419418221 

(Маркина Олеся,  лет) 

71 МБУДО «Станция 

юных техников» 

г.Волгодонск 

Городской конкурс 

социальной рекламы «Город 

атомщиков - город 

безопасности» 

Номинация «Рисунки» 

2020 Победитель  

(II место) 

Кудряшов Артем 

 

72 ВПО Доверие 

(Всероссийское 

педагогическое 

общество) 

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Страна талантов»  

(г. Москва) 

18.02.2020 Победитель  

(2 место) 

(Галицына Диана, 6 лет) 

73 ВДПО 

г.Волгодонска 

Ростовской области 

Участие в XI 

Городская общественная 

организация «Волгодонской 

клуб моряков-подводников» 

(ГОО 

Февраль 

2020 

Сертификат участника 

(Залогина Лидия, 5 лет 

Работа «Море и город»). 



городском 

открытом   

Ушаковском  

фестивале  

«Клуб моряков-

подводников») 

фестивале в номинации 

изобразительное искусство. 

«Волгодонск – порт пяти 

морей» 

74 Международном 

конкурсе для детей 

и молодежи 

«Страна талантов» 

(г. Москва) 

Номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

Работа «Букет в подарок» 

18.02.2020 Диплом №DV 338-107817) 

(Галицына Диана, 6 лет) 

75 Учебный центр 

Натальи Хаустовой  

«Горизонты 

педагогики» 

Всероссийский творческий 

конкурс «Горизонты 

педагогики», номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

06.12.2020г., Диплом GPK -3026351 

(Галицына Диана, 6 лет) 

(Победитель, 1 место, 

работа «Мамочка 

6любимая, я тебя люблю») 

 

IV. Оценка организации  воспитательно-образовательного процесса 

       В основе образовательного процесса в дошкольном учреждении лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.  

       С сентября 2020 года реализация Адаптированной основной образовательной 

программы  дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

осуществлялась в режиме непосредственного взаимодействия педагогов и детей, но с 

ограничением «живого» общения с родителями (официальными представителями) 

воспитанников.  

Основными формами организации образовательного процесса по решению 

программных образовательных задач осуществляется в рамках модели организации 

образовательного процесса: 

 
Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 
      Непрерывная образовательная деятельность осуществляется в детском саду со всей 

группой фронтально (с подгруппой детей) с варьированием содержания и формы 

проведения в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания и 

индивидуальных особенностей воспитанников и уровня речевого развития. Основной 

формой занятия является игра. 

      Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

      Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

      В МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска установлена следующая структура 

коррекционно-образовательного процесса: 

Утренний коррекционно-развивающий блок — продолжительность с 6.30 до 9.00 

(9.10) часов, с 9.50 - 10.50 до 12.30 часов (в зависимости от возраста) — включает в 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


себя: 

• образовательную деятельность в режимных моментах - коррекционно-

образовательный процесс с воспитателем, учителем-логопедом и другими педагогами-

специалистами в группе и на прогулке. 

• самостоятельную деятельность ребенка в группе и на прогулке.       

Коррекционно-образовательный блок — продолжительность с 9.00/9.10 до 9.50/10.50 

часов (в зависимости от возраста) - представляет собой: 

•  организованное обучение в форме непосредственно коррекционно - 

образовательной деятельности. 

Вечерний коррекционно-развивающий блок — продолжительность с 15.00 до 18.30 

часов — включает в себя: 

•  организованное обучение в форме непосредственно коррекционно - 

образовательной деятельности, преимущественно художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного направления; 

• совместную коррекционно-образовательную деятельность педагогов с ребенком; 

• свободную самостоятельную деятельность детей в группе и на прогулке. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным планом, в 

который включены различные виды НОД, коррекционной направленности: 

-  формирование лексико-грамматических средств языка (ФЛГС); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи и речевого общения 

(Развитие речи); 

- формирование навыков правильного звукопроизношения (ФПНЗ); 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения (Обучение 

грамоте). 

В середине учебного года, с 23.12.2020 по 31.12.2020, в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи устраиваются зимние каникулы. В эти 

дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме 

того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. 

         Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска ввела в 2020 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки (рециркуляторы) в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 



 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска укомплектован педагогами на 100% 

согласно штатному расписанию.  

Педагогический коллектив МБДОУ по состоянию январь-август составил 40 

человек, с 01.09.2020г. – 39 человек (вакансия по должности тьютор), в числе 

которых один из них совместитель (музыкальный руководитель). Деятельность 

МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска по реализации адаптированной основной 

образовательной программы обеспечивают специалисты следующих должностных 

категорий (таблица 7). 

таблица 7 

 
Старший 

воспитатель 

Воспитатель Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Тьютор Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Муз. 

руково 

дитель 

1 23 11 1 1 1 2 

 

Качественный состав педагогических кадров детского сада представлен на 

основе его структуры по основным признакам: по уровню образования, 

квалификации, стажу. 

Образовательный уровень педагогов – 69,3% имеют высшее образование, 

30,7%  - среднее специальное. Квалификационный уровень – 44% имеет высшую 

категорию, 38 % - первую квалификационную категорию, соответствуют должности  

– 7 (таблица 8). 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 1 старший воспитатель; 1 – учитель-

логопед, 1 – воспитатель; 

 первую квалификационную категорию – 7 воспитателей и 1 – учитель-логопед; 1 – 

инструктор по физической культуре, 1 – музыкальный руководитель (совместитель). 
таблица 8 

Образовательный и квалификационный уровень  

педагогического коллектива МБДОУ ДС «Тополек» г. Волгодонска 

(по состоянию на декабрь 2020г.) 

 

 

№п/п Образование Количество 

педагогов 

Категория Количество 

педагогов 

1 Высшее 27 высшая 17 

2 

 

Среднее-специальное 

образование 

 

 

12 

 

 

первая 15 

соответствие 

должности 

7 



Необходимо констатировать, что из 40 педагогов – 5% имеют педагогический 

стаж менее 5 лет, 10% – до 10 лет, 35% – до 20 лет, 50% – свыше 20 лет (таблица 9). 
 

 таблица 9 

           Распределение педагогических кадров ДОО 

по педагогическому стажу работы 

 
 

Наименование 

показателей 

Педагогический стаж 

Менее 2-х 

лет 

2-5 лет 5-10 лет 

 

10-20 лет 20 лет и 

более 

Старший воспитатель     1 

Воспитатели 1 1  10 11 

Учителя-логопеды   2 3 6 

Тьютор   1   

Педагог-психолог     1 

Музыкальные 

руководители 

   1 1 

Инструктор по 

физической культуре 

  1   

 

       Все педагоги проходят обучение на  курсах повышения квалификации (таблица 10), 

а также повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических 

объединений города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что 

способствует повышению профессионального мастерства,  положительно влияет на 

развитие дошкольного учреждения.  

       таблица 10 

           Сведения о количестве педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации 

 

№  п.п. Год бучения Количество педагогов (%) 

1. 2019 100% 

2. 2020 67% 

 

      В течение 2020 года 26 педагогов прошли курсы повышения квалификации.  Из них: 

- 12 человек прошли курсы по дополнительным профессиональным образовательным 

программам, направленным на организацию системы работы с детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

- 8 учителей-логопедов – по дополнительной профессиональной программе «Запуск 

речи у неговорящих детей. Специфика организации и проведения логопедической 

работы»,   

- 6 педагогов планово обучились по программе «Оказание первой помощи детям 

педагогическим работникам в рамках исполнения ст. 41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации».   

Успешной реализации намеченных планов в аспекте воспитательно-

образовательной работы способствуют разнообразные методические формы работы с 

кадрами. 

          В 2020 году ключевыми  задачами коллектива МБДОУ ДС «Тополек» 



г.Волгодонска стали: 

1. Повышение эффективности работы с детьми по развитию речи, коммуникативных 

способностей, взаимодействию с окружающим через музейную педагогику как 

средство обучения, образования и развития детей дошкольного возраста. 

2. Повышение компетентности педагогов в вопросах проектирования коррекционно-

образовательного процесса с использованием эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи посредством 

здоровьесберегающих технологий. 

3. Создание в дошкольном образовательном  учреждении условий для развивающего, 

образовательного, игрового пространства, стимулирующего познавательное развитие 

и активность детей в различных видах деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО.  

          Для реализации первой задачи, направленной на развитие речи и 

коммуникативных способностей воспитанников через музейную педагогику был 

организован и проведён широкий спектр разнообразных организационно-

педагогических, методических форм работы.  

          С целью повышения компетентности педагогов по внедрению музейной 

педагогики в образовательный процесс детского сада, были проведены: 

 педагогический совет «Развитие личности дошкольника в образовательном 

учреждении средствами музейной педагогики; 

 консультации: «Музейная педагогика при организации предметно-пространственной 

среды в соответствии ФГОС ДО», «Современный подход к интеллектуальному и 

творческому развитию дошкольников средствами музейной педагогики», «Значение 

музейной педагогики в нравственно-патриотическом воспитании детей дошкольного 

возраста с ТНР», «Включение родителей воспитанников с ОВЗ в проектную 

деятельность как активных участников образовательного процесса ДОО» 

 семинары-практикумы «Виртуальные экскурсии как средство речевого развития 

старших дошкольников», «Формирование социально-коммуникативной 

компетентности у дошкольников с помощью технологии сотрудничества». 

  Открытые просмотры мероприятий, организованных педагогами с детьми:  

- мастер-класс «Социоигровые технологии в работе с дошкольниками с ОНР»,  

- занятия и досуговые формы работы по теме «Музейная педагогика – эффективное 

средство развития детей с тяжёлыми нарушениями речи». 

           В ходе реализации задачи по внедрению музейной педагогики в образовательный 

процесс осуществлялось тесное сотрудничество с ГБУК РО «Волгодонским эколого-

историческим музеем» На базе детского сада проводятся тематические мероприятия, 

направленные на ознакомление воспитанников с историей Донского края, обычаями, 

традициями казаков.   

           С целью обмена опытом и популяризации деятельности педагогического  

коллектива МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска в аспекте включения музейной 

педагогики в образовательный процесс, материалы были представлены в 

дистанционном режиме: 

-  22.04.2020 г на методическом объединении учителей-логопедов, дефектологов 

дошкольных образовательных учреждений г. Волгодонска по теме «Социально-

личностное развитие дошкольников с ТНР средствами музейной педагогики». 

Учителями - логопедами детского сада (Писковацкая Е.В., Шарко Т.В., Михайленко 

Н.И., Ерёменко О.Н.) были подготовлены и представлены доклады и презентации в 

рамках данной темы.  



-  23.04.2020 г. на методическом объединении для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений г.Волгодонска по теме «Музейная педагогика, как 

инновационная технология обучения, образования и развития детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи». Педагогами МБДОУ были представлены 

доклады по данной тематике (Филинкова Н.Н.,  Крисанова Т.И.) 

         Для постоянного совершенствования кадрового потенциала, роста 

профессионализма и педагогической компетентности педагогов в вопросах 

оптимизации системы мер по охране и укреплению здоровья детей,  в учреждении были 

проведены следующие мероприятия: 

 педсоветы «Современные здоровьесберегающие технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО», «Здоровьесберегающая среда в детском саду как ресурс благополучного 

психофизического развития дошкольников» (16.12.2020). 

 методическое объединение учителей-логопедов МБДОУ (24.11.2020г.) по темам: 

- «Внедрение инновационных технологий, здоровьесберегающих техник для повышения 

эффективности коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с общим 

недоразвитием речи». Доклады и презентации с представлинием опыта работы 

подготовили учителя-логопеды Е.В.Писковацкая, Н.И.Михайленко О.Н.Ерёменко. 

- «Использование технологий, помогающих оптимизировать моторное сопровождение 

детей общим недоразвитием речи по средствам развития ритма, слухового внимания, 

моторной программы, музыкальных игр и т.д». (учитель-логопед Е.В.Рябчун) 

- Мастер-класс «Музыкальные игры как средство стимуляции речевой активности детей 

с тяжелыми нарушениями речи». 

 методическое объединение воспитателей МБДОУ (25.11.2020г.) по темам докладов: 

- «Внедрение инновационных технологий в здоровьесберегающие техники для 

повышения эффективности коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

общим недоразвитием речи» (Железникова Л.А. -старший воспитатель, воспитатель 

Т.Н.Костюченко). 

- «Использование образовательной кинезиологии в коррекционно-развивающей работе с 

детьми  дошкольного возраста с ТНР» (воспитатель Ермилова Е.А.) 

- «Формирование просодической стороны речи у детей с ОНР через развитие 

двигательной сферы» (воспитатель Серова Н.Э.) 

 просмотры открытых занятий и режимных моментов по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в непрерывную образовательную деятельность. 

         Данные формы работы способствовали улучшению качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 Кадровый потенциал педагогических работников позволяет участвовать в 

значимых для учреждения мероприятиях и представлять педагогический опыт (таблица 

11).  
    таблица 11 

Участие педагогов в конкурсах, конференциях (публикации) 

№ № 

п.п. 

 

 

Организатор 

конкурса, 

конференции, 

публикаций 

Наименование  

конкурса/ 

конференции/сайта 

 

Дата 

проведения, 

размещения 

материала 

(период) 

ФИО, 

должность 

участника 

Название 

представленного 

проекта/ссылка на 

материал при 

размещении в 

интернет ресурсах 

Результат  

участия 

(участник, 

призер, 

победитель) 



1 ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Официальный 

сайт, раздел  

«Лучшие 

психологические 

практики» 

Октябрь 

2020 

Кинарейка О.А. Психолого-

педагогическая 

программа  

«Компетентный 

родитель» 

Победитель 

2 

«Солнечный свет» 
Международное 

сетевое издание 

Февраль 

2020г 
Вакулова ТВ 

 «Конспект занятия 

по конструктивной 

деятельности  

Свидетельство:  

СВ1696013  от 

19.02.2020г. 

3 Портал Инфоурок конспект занятия 

по познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Март  

2020г 

Вакулова ТВ конспект занятия 

по познавательно-

исследовательской 

деятельности по 

теме: «Загадки 

моря».  

Диплом ФА 

25219867 от 

19.03.20г Портал 

Инфоурок 

4 МБДОУ детский 

сад «Тополек» г. 

Волгодонска 

НОД 26.03.2020 Вакулова ТВ - Проведение 

открытого занятия  

участник 

5 Портал Инфоурок НОД Сентябрь 

2020г 

Вакулова ТВ Конспект занятия 

по развитию речи 

Инфоурок, 

6 Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«централизованная 

библиотечная 

система 

Центральная 

детская библиотека 

Акция «Я люблю 

читать!» 

сентябрь 

2020г 

Вакулова ТВ Сертификат 

участника сетевой 

акции «Я люблю 

читать!»  

Сертификат 

участника 

сетевой акции  

«Я люблю 

читать!» 

7 Сайт «Страна 

талантов» 

За подготовку 

победителей в 

конкурсе «Страна 

талантов» 

октябрь 

2020г 

Вакулова ТВ - Благодарственное 

письмо за активное 

участие и 

подготовку 

победителей в 

конкурсе «Страна 

талантов»  

Благодарственное 

письмо №DV 338 

– 180842 от 

05.10.2020г 

8 Всероссийский 

профессиональ 

ный фестиваль 

«Воспитатель года 

– 2020». 

- Номинация: 

Дошкольное 

образование. 

Название работы: 

Познавательный, 

практико-

ориентированный 

проект 

 

сентябрь 

2020г 

Вакулова ТВ - Номинация: 

Дошкольное 

образование. 

Название работы: 

Познавательный, 

практико-

ориентированный 

проект «Здоровым 

быть здорово!»  

Диплом 

Победителя  

Номер диплома: 

3334, от 

22.09.2020г 

9 Международный 

педагогический 

конкурс 

«Педагогика XXI 

века: опыт, 

достижения, 

методика» 

(г.Москва), 

методическая 

разработка 

ноябрь 

2020г 

Вакулова ТВ Номинация 

«Проект, проектная 

деятельность», 

конкурсная работа 

«Я и моя семья. 

Традиции моей 

семьи  

Диплом № 

APR819-378698 

(14.11.2020г); 

10 на сайте 

«Инфоурок» 

конспект  

занятия  

«Коррекционный 

час» 

декабрь 

2020г 

Вакулова ТВ - конспект занятия 

« Коррекционный 

час по теме «Дикие 

животные»  

сайт «Инфоурок» 

11 
Международный 

педагогический 

портал  

Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогический 

успех» 

15.01.2020 
Учитель-логопед  

Ковалева Н.В. 

«Формирование 

здорового образа 

жизни » 

Победитель  I 

место 

 

12 Педагогическое 

сообщество УРОК. 

РФ 

Web-публикация 
 

18.01.2020 

Учитель-логопед  

Ковалева Н.В. 

«Современные 

приёмы 

взаимодействия 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте 



учителя-логопеда и 

родителей в 

процессе 

коррекционной 

работы с детьми с 

ОВЗ» 

 

13 

Учебный центр 

Натальи 

Хаустовой. 

«Доутесса» 

Всероссийский 

конкурс 

«Доутесса» 

13.03.2020 
Учитель-логопед  

Ковалева Н.В. 

«Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

родителями в 

соответствии с 

ФГОС ДОУ» 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте 

№ DTS-1134625 

 

 

14 

Педагогическое 

сообщество УРОК. 

РФ 

Web-публикация 15.03.2020 
Учитель-логопед  

Ковалева Н.В. 

"Социально-

личностное 

развитие 

дошкольников с 

ОНР II-III уровня в  

игровой 

деятельности" 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте 

 

15 
Всероссийский 

электронный 

журнал «Портал 

образования» 

Web-публикация 15.11.2020 
Учитель-логопед  

Ковалева Н.В. 

"Речь педагога - 

важнейший 

инструмент 

коммуникации". 

 

СМИ ЭЛ  

№ ФС 77 - 67159 

 

16 Международнй 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет»  

Web-публикация 10.12.2020г 
Учитель-логопед  

Ковалева Н.В. 

«Работа с 

одарённы-ми 

детьми по ФГОС» 

ДО 481447 

 

17 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Web-публикация 
17.01. 

2020г. 

Костюченко ТН 

воспитатель 

 «Памятка 

родителям по 

воспитанию в 

детях 

законопослушного 

поведения на 

дороге»  

Свидетельство: 

СВ1610884  от 

17.01.2020г. 

18 Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

 

 

 

 

Web-публикация 

 

 

 

 

 

15.02. 

2020г 

 

 

 

 

 

Костюченко ТН 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 «Организация и 

проведение 

нормативного 

проектирования с 

детьми 

дошкольного 

возраста»  

Свидетельство: 

СВ1683611  

 

 

 

 

  

19 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Консультация 

 

 

15.03. 

2020г 

 

 

Костюченко ТН 

воспитатель 

 

 

«Основные виды 

детской 

деятельности» 

 

 

Свидетельство: 

СВ1748949 

 

20 

сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/public

ation 

2TМеждународная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

по русскому языку 

05.03 

2020г 

Костюченко ТН 

воспитатель 

2TО подготовке 

участников к 

международной 

олимпиаде 

«Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

по русскому языку 

Свидетельство 

ЯЖ20088709 от 

05.03.2020г 

сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/publ

ication 

21 

сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/public

ation 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

по окружающему 

миру 

05.03 

2020 

Костюченко ТН 

воспитатель 

Свидетельство о 

подготовке 

участников к 

международной 

олимпиаде 

«Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

Свидетельство 

БГ42179798 от 

05.03.2020г 

сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/publ

ication 

https://infourok.ru/lp/publication
https://infourok.ru/lp/publication
https://infourok.ru/lp/publication
https://infourok.ru/lp/publication
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https://infourok.ru/lp/publication
https://infourok.ru/lp/publication


по окружающему 

миру 

22 

сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/public

ation 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

для дошкольников 

05.03. 

2020 

Костюченко ТН 

воспитатель 

Свидетельство о 

подготовке 

победителей 

международной 

олимпиады 

«Инфоурок» 

зимний сезон 2020 

для дошкольников 

Свидетельство 

ЭТ75700219 от 

05.03.2020гсайтИ

нфоурок. 

infourok.ru/lp/publ

ication 

23 

сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/public

ation 

Методическая 

разработка 

25.04. 

2020г 

Костюченко ТН 

воспитатель 

«Игры и 

упражнения для 

профилактики и 

укрепления 

опорно-

двигательного 

аппарата 

дошкольников» 

Свидетельство 

АЭ04294974 

сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/publ

ication 

24 сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/public

ation 

 

 

 

 

Методическая 

разработка. 

Рекомендации 

родителям 

 

 

 

29.04 

2020 

 

 

 

Костюченко ТН 

воспитатель 

 

 

 

Рекомендации 

родителям: «Что 

читать 

дошкольникам о 

Великой 

Отечественной 

войне?» 

Свидетельство 

ПЖ14989264 

сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/publ

ication 

 

 

25 
сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/public

ation 

 

 

Методическая 

разработка 

 

  

03.05. 

2020 

 

 

Костюченко ТН 

воспитатель 

 

 

 

«Мама дома не 

скучай, а со мною 

поиграй!» 

 

 

Свидетельство 

АЙ89126076 

сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/publ

ication 

 

26 

сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/public

ation 

 
03.05 

2020г 

Костюченко ТН 

воспитатель 

Благодарность за 

вклад в 

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

по преподаваемой 

дисциплине 

Свидетельство 

ЦМ23144688 

сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/publ

ication 

27 

сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/public

ation 

Методическая 

разработка 

03.05. 

2020г 

Костюченко ТН 

воспитатель 

Полезные занятия с 

ребенком 5 – 6 лет 

во время изоляции. 

«Подумай.Отгадай

» 

СвидетельствоРФ

66596643 

сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/publ

ication 

28 
сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/public

ation 

 

 

 

 

Методическая 

разработка 

 

 

 

 

 

05.05 

2020г 

Костюченко ТН 

воспитатель 

Советы родителям: 

«Как развлечь всю 

семью во время 

изоляции. 

Одиннадцать 

простых и веселых 

подвижных игр для 

дома» 

СвидетельствоРФ

66596643  

сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/publ

ication 

29 сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/public

ation 

 

 

Методическая 

разработка 

 

 

 

11.05 

2020г 

Костюченко ТН 

воспитатель 

Дидактическая 

игра на внимание 

«Найди отличия» 

СвидетельствоРУ

92508382  

сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/publ

ication 

30 сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/public

ation 

 

 

 

Методическая 

разработка. 

Практический 

материал для 

занятий дома с 

детьми старшего 

14.05 

2020г 

Костюченко ТН 

воспитатель 

Практический 

игровой материал 

для занятий дома с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста по 

СвидетельствоМ

Ж32602617 

сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/publ

ication 
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дошкольного 

возраста по 

лексической теме 

лексической теме: 

«Природа – твой 

друг». Наблюдение 

за облаками через 

окно. 

31 сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/public

ation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

разработка.   

Экологическая 

викторина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05 

2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костюченко ТН 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая 

викторина 

«Проверь себя» для 

совместной работы 

родителей и 

дошкольников 

старшей группы 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР по 

лексической теме 

«Природа - твой 

друг» 

СвидетельствоМ

А70060439 

сайтИнфоурок. 

infourok.ru/lp/publ

ication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Сайт Страна 

талантов 

Конкурс «Страна 

талантов» 

03.10 

2020 

Костюченко ТН 

воспитатель 

Благодарственное 

письмо №DV 338 – 

174893 за активное 

участие и 

подготовку 

победителей в 

конкурсе «Страна 

талантов» 

Благодарственное 

письмо №DV 338 

– 174893  

32 
https//znanio.ru/p/М

П - 2549223 

 

Web-публикация 23.04.2020 Липова Н.В. 

Конспект НОД в 

средней группе по 

теме: «Космос». 

Свидетельство 

МП-2549223 от 

23.04.2020 

 

33 https//znanio.ru/p/М

П - 2609465 

 

Web-публикация 19.05.2020 Липова Н.В Конспект НОД в 

средней группе по 

теме: 

«Насекомые». 

Свидетельство 

МП-2609465 от 

19.05.2020 

 

34 https//znanio.ru/p/М

П - 2631440 

 

Web-публикация 19.09.2020 Липова Н.В Конспект НОД по 

теме: «Приметы 

осени» в старшей 

группе. 

Свидетельство 

МП-2631440 от 

19.09.2020 

 

35 https//znanio.ru/p/М

П - 2498502 

 

 

Web-публикация 19.01.2020 Липова Н.В Конспект ОД в 

средней группе 

«Русские народные 

сказки» 

Свидетельство 

МП-2498502 от 

19.01.2020 

 

36 https//znanio.ru/p/М

П - 2530495 

 

Web-публикация 17.03.2020 Липова Н.В Конспект ОД в 

средней группе 

«Мой город – 

Волгодонск» 

Свидетельство 

МП-2530495 от 

17.03.2020 

 

37 https//znanio.ru/p/М

П - 2638289 

Web-публикация 20.10.2020 Липова Н.В Конспект ОД по 

информационной 

безопасности в 

старшей группе 

«Кибербезопасност

ь в сети Интернет» 

Свидетельство 

МП-2638289 от 

20.10.2020 

 

38 https//znanio.ru/p/М

П - 2645528 

 

Web-публикация 19.11.2020 Липова Н.В Конспект НОД по 

теме: «Дикие 

животные и их 

детёныши» в 

старшей группе. 

Свидетельство 

МП-2645528 от 

19.11.2020 

 

39 https//znanio.ru/p/М

П - 2652383 

 

Web-публикация 14.12.2020 Липова Н.В Конспект НОД по 

теме: «Зимушка – 

зима»» в старшей 

группе. 

Свидетельство 

МП-2652383 от 

14.12.2020 

 

https://infourok.ru/lp/publication
https://infourok.ru/lp/publication
https://infourok.ru/lp/publication
https://infourok.ru/lp/publication


40 

«Знанио»https://zna

nio.ru/ 

p/МП-2660440 

Web-публикация 18.012020 Блинова О.А 

Конспект занятия 

по ПДД в детском 

саду для детей 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Свидетельство 

МП-2498197 

41 «Знанио»https://zna

nio.ru/ 

p/МП-2660440 

Web-публикация 19.02.2020 Блинова О.А Беседа с детьми 

средней группы на 

тему: «О Великой 

Отечественной 

войне  к 75-летию 

Дня Победы» 

Свидетельство 

МП - 2522135 

 

42 «Знанио»https://zna

nio.ru/ 

p/МП-2660440 

Web-публикация 18.03.2020   Блинова О.А. Публикация 

авторской 

разработки   

конспект ОД по  

ФЦКМ  в средней 

группе «Армия-

освободительница 

к 75-летию Дня 

Победы 

Свидетельство 

МП-2530750 

43 «Знанио»https://zna

nio.ru/ 

p/МП-2660440 

Web-публикация 23.04.2020   Блинова О.А Публикация 

авторской 

разработки   

конспект ОД по 

экологии  для 

средней группы 

«Жил-был мусор» 

Свидетельство 

МП-2549260 

44 «Знанио»https://zna

nio.ru/ 

p/МП-2660440 

Web-публикация 19.05.2020 

 

Блинова О.А Публикация 

авторской 

разработки   

конспект ОД в 

средней группе 

«Мой город. Моя 

улица 

Свидетельство 

МП-2609438 

45  

«Знанио»https://zna

nio.ru/ 

p/МП-2660440 

 

Web-публикация 19.08.2020 Блинова О.А Публикация 

авторской 

разработки  Игра-

викторина « Юные 

знатоки правил 

безопасности» для 

детей старшей 

группы 

Свидетельство 

МП-2627364    

46 «Знанио»https://zna

nio.ru/ 

p/МП-2660440 

 

 

Web-публикация 11.10.2020 

 

Блинова О.А Публикация 

авторской 

разработки. Беседа 

с родителями детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

«Безопасность 

ребенка в сети 

интернет» 

 

Свидетельство 

 МП- 2636386 

47 «Знанио»https://zna

nio.ru/ 

p/МП-2660440 

 

 

 

Web-публикация 12.11.2020  Блинова О.А Конспект ОД в 

старшей группе 

«Улица Дорога. 

Светофор» 

 

Свидетельство 

2644544 

48 «Знанио»https://zna

nio.ru/ 

Web-публикация 10.12.2020  Блинова О.А Публикация 

авторской 

Свидетельство 

МП- 2651676 



p/МП-2660440 

 

 

 

 

разработки.  

Конспект ОД в 

старшей группе 

«Самая родная – 

мамочка моя!» 

49 Всероссийский  

учебно-

образовательный 

интернет портал 

«Педагог +» 

 

Участие в конкурсе 

24.04.2020 Михайленко 

Н.И. 

«Лучшая 

методическая 

разработка - 2020» 

Диплом 

№ПП 24042020-1 

 

50  

Всероссийский  

учебно-

образовательный 

интернет портал 

«Педагог +» 

 

Участие в конкурсе 

 

 

 

 

24.05.2020 

 

 

 

Михайленко 

Н.И. 

 

 

«Лучший конспект 

логопедического 

занятия» 

 

1 место в 

конкурсе 

ДП  

№ 102052020-4 

51 Агентство 

педагогических 

инициатив 

«Призвание» 

 

Участие в конкурсе 

 

09.05.2020 

 

Михайленко 

Н.И. 

 

 

«Вектор развития» 

 

1 место в 

конкурсе 

№PR-320-72927 

52 

8TUhttps://www.maam.r

uU8T 

 

 

 

 

 

 

Web-публикация 

 

 

 

 

 

 

 

21.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решетникова Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий 

праздника «День 

Победы» 

8TUhttps://www.maam.r

u/detskijsad/scenarii

-prazdnika-den-

pobedy-

1087653.html U8T 

 

 

 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте 1162882-

016-015 

 

 

 

 

 

53  

https:// 

nsportal.ru 

 

Web-публикация 

21.01.2020 Решетникова Н.Ю. 

Сценарий 

праздника «День 

Победы праздник 

мая» 

8TUhttps://nsportal.ru/de

tskiy-sad/scenarii-

prazdnikov/2020/01/

21/stsenariy-

prazdnika-den-

pobedy-prazdnik-

maya U8T 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте № ФС77-

43268 

54 https:// 

solncesvet.ru 

Web-публикация 15.03.2020  

Решетникова Н.Ю. 

Публикация 

Сценарий «75-

летие великой 

победы» 

https://solncesvet.ru 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте № СВ 

1771830 

55 https://solncesvet.ru/ Web-публикация 10.04.2020 Решетникова Н.Ю. https://solncesvet.ru/ 

Публикация - 

Сценарий 

выпускного 

праздника "Новые 

приключения 

Вовки" 

 

Сертификат 

№ СВ1899748 

 

 

 

 

56 https:// 

www. 

prodlenka 

Web-публикация 23.04.2020 Решетникова Н.Ю. https://www.prodlen

ka.org/profile/41824

6Название 

материала: 

Музыкальное 

занятие "Проделки 

Волшебницы 

Паузы" 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте № 418246-

406425 
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2020/01/21/stsenariy-prazdnika-den-pobedy-prazdnik-maya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2020/01/21/stsenariy-prazdnika-den-pobedy-prazdnik-maya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2020/01/21/stsenariy-prazdnika-den-pobedy-prazdnik-maya
https://solncesvet.ru/
https://solncesvet.ru/
https://www.prodlenka.org/profile/418246
https://www.prodlenka.org/profile/418246
https://www.prodlenka.org/profile/418246


57 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное 

агентство 

"Образование РУ" 

по адресу: https:// 

обру.рф/result 

Международный 

педагогический 

конкурс 

"Развитие 

вокальных 

способностей детей 

ДОУ» 

19.05.2020 Решетникова Н.Ю. " Конкурсная 

работа:"Развитие 

вокальных навыков 

детей дошкольного 

возраста в 

домашних 

условиях через 

видео-распевки" 

https:// 

обру.рф/result 

Диплом 

Победителя 1 

место 

FA 338-92492 

58 Всероссийское 

СМИ«Талантоха» 

https://olimpiada.me

lodinka.ru/thx 

 

Педагогический 

сборник 

"Мелодинка. 

Олимпиады и 

публикации" 

21.10.2020 Решетникова Н.Ю. Публикация 

осеннего 

развлечения для 

старших групп 

«Осенние встречи» 

https://olimpiada.me

lodinka.ru/thx 

Сертификат 

№ 18538 

59 Образовательный 

портал «ФГОС 

онлайн» 

https://fgosonline.ru 

Межрегиональный 

конкурс 

«Вокальное и 

музыкальное 

творчество» 

16.12.2020 Решетникова Н.Ю. Работа: 

«Использование 

нетрадиционных 

технологий в 

развитии 

творческих и 

певческих навыков 

дошкольников» 

https://fgosonline.ru/ 

Диплом  

1 место 

№ ДК 174640 

60 https://solncesvet.ru Международный 

конкурс 

«Презентация» 

10.12.2020 Решетникова Н.Ю. Работа: 

«Презентация для 

старшего 

дошкольного 

возраста «Группы 

музыкальных 

инструментов» 

https://solncesvet.ru/ 

Победитель  

1 место 

№ ТК 2524167 

61 https://solncesvet.ru Всероссийский 

конкурс 

Новый год»   

05.12.2020 Решетникова Н.Ю. Работа 

«Творческий 

подход к 

использованию 

сюрпризных 

моментов в 

новогодних 

праздниках ДОУ» 

8TUhttps://solncesvet.ru/

sertU8T 

Победитель 

2 место 

№ ТК 2524195 

 

62 Инфоурок  

Infourok.ru/ 

STANDART 

Web-публикация 19.09.2020г 

 

 

 

                           

 

Хвищук Л.И. 

 

 

Картотека 

подвижных игр для 

детей старшей 

группы. 

 

 

https://infourok.ru/

kartoteka-

podvizhnyh-igr-

dlya-detej-starshej-

gruppy-

4446600.html 

63 Инфоурок  

Infourok.ru/ 

STANDART 

Web-публикация 18.10.2020г 

 

 

 

 

 

Хвищук Л,И, 

 

 

Календарный план 

по лексичкской 

теме «Одежда» 

https://infourok.ru/

kalendarnyj-plan-

tema-ovoshi-

4497754.html 

64 Инфоурок  

Infourok.ru/ 

STANDART 

Web-публикация  

 

18.11.2020г 

 

 

 

 

 

Хвищук Л.И 

 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей 

«Воспитание 

дружеских 

отношений в игре» 

https://infourok.ru/

konsultaciya-dlya-

roditelej-

vospitanie-

druzheskih-

otnoshenij-v-igre-

4590598.html 

https://solncesvet.ru/
https://solncesvet.ru/
https://solncesvet.ru/sert
https://solncesvet.ru/sert
https://infourok.ru/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlya-detej-starshej-gruppy-4446600.html
https://infourok.ru/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlya-detej-starshej-gruppy-4446600.html
https://infourok.ru/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlya-detej-starshej-gruppy-4446600.html
https://infourok.ru/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlya-detej-starshej-gruppy-4446600.html
https://infourok.ru/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlya-detej-starshej-gruppy-4446600.html
https://infourok.ru/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlya-detej-starshej-gruppy-4446600.html
https://infourok.ru/kalendarnyj-plan-tema-ovoshi-4497754.html
https://infourok.ru/kalendarnyj-plan-tema-ovoshi-4497754.html
https://infourok.ru/kalendarnyj-plan-tema-ovoshi-4497754.html
https://infourok.ru/kalendarnyj-plan-tema-ovoshi-4497754.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditelej-vospitanie-druzheskih-otnoshenij-v-igre-4590598.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditelej-vospitanie-druzheskih-otnoshenij-v-igre-4590598.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditelej-vospitanie-druzheskih-otnoshenij-v-igre-4590598.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditelej-vospitanie-druzheskih-otnoshenij-v-igre-4590598.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditelej-vospitanie-druzheskih-otnoshenij-v-igre-4590598.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditelej-vospitanie-druzheskih-otnoshenij-v-igre-4590598.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditelej-vospitanie-druzheskih-otnoshenij-v-igre-4590598.html


  

65 Инфоурок  

Infourok.ru/ 

STANDART 

Web-публикация  

 

13.12.2020г 

 

 

 

Хвищук Л.И. 

 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей 

«Безопасность 

ребенка дома» 

 

https://infourok.ru/

user/hvishuk-

lidiya-

ivanovna/blog/pam

yatka-dlya-

roditelej-

bezopasnost-

rebyonka-doma-

208602.html 

66 Инфоурок  

Infourok.ru/ 

STANDART 

Web-публикация  

14.12.2020г 

 

 

Хвищук Л.И. 

. 

 

 

Конспект 

открытого занятия 

по РСРиРО в 

старшей группе 

«Наш зоопарк» 

https://infourok.ru/

zanyatie-po-fckm-

nash-zoopark-

4660032.html 

 

 

67 Международный 

образовательный 

портал МААМ.RU 

Свид.о 

регистрации 

СМИ:Эл № ФС 77-

57008 

Свидетельство 

выдано в 

подтверждении 

активной работы 

по 

распространению 

опыта 

дистанционного 

обучения на 

МААМ в период 

самоизоляции 

Май 2020 Сологубова И.В Серия мастер-

классов 

Для детей и 

родителей  

Свидетельство о 

распространении 

опыта 

дистанционного 

обучения 

№1264187-169-

171 

68 Международный 

образовательный 

портал МААМ.RU 

Свид.о 

регистрации 

СМИ:Эл № ФС 77-

57008 

Всероссийский 

ежемесячный 

конкурс 

«Лучший мастер-

класс» 

Декабрь2020 Сологубова И.В. Мастер класс 

Для родителей и 

детей по 

интуитивному 

рисованию ко Дню 

матери. 

Участник 

всероссийского 

ежемесячного 

конкурса 

(диплом) 

№1138209-052-

054 

69 Международный 

образовательный 

портал МААМ.RU 

Свид.о 

регистрации 

СМИ:Эл № ФС 77-

57008 

Публикация Февраль2020 Сологубова И.В. Дидактическая 

игра для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

«Художник –

иллюстратор» 

Свидетельство о 

публикации 

№1196063-016-

015 

70 ООО Федеральный 

центр 

профессиональной 

переподготовки 

И повышения 

квалификации 

«Знания» 

Обучение на КПК 

 

Февраль2020 Сологубова И.В Система работы с 

детьми ОВЗ 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

В условиях 

введения ФГОС 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

144часа 

КПК 

2020/00876 

 

71 Всероссийское 

издание «Слово 

педагога»Свид.о  

регистрации 

СМИ №ЭЛ ФС 77-

67160 

 Участие в 

конкурсе 

«Основные 

требования ФГОС 

до-школьного 

образования»» 

07.04.2020. Сотникова О.Ю 

 «Основные 

требования ФГОС 

до-школьного 

образования»  

 

ПобедительII 

место 

КС № 6420 

72 Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

СветСвид.о гос. 

регистрацииСМИ 

№ЭЛ ФС 77-65391 

Участие в 

конкурсепедагогич

еского мастерства 

«Педагогов до-

школьных 

образовательных 

учреждений» 

21.04.2020. Сотникова О.Ю Работа 

«Использование 

нетрадиционных 

тех-ник рисования 

в развитии речи 

детей» 

 

Победитель I 

место 

КМ №1902835 

https://infourok.ru/user/hvishuk-lidiya-ivanovna/blog/pamyatka-dlya-roditelej-bezopasnost-rebyonka-doma-208602.html
https://infourok.ru/user/hvishuk-lidiya-ivanovna/blog/pamyatka-dlya-roditelej-bezopasnost-rebyonka-doma-208602.html
https://infourok.ru/user/hvishuk-lidiya-ivanovna/blog/pamyatka-dlya-roditelej-bezopasnost-rebyonka-doma-208602.html
https://infourok.ru/user/hvishuk-lidiya-ivanovna/blog/pamyatka-dlya-roditelej-bezopasnost-rebyonka-doma-208602.html
https://infourok.ru/user/hvishuk-lidiya-ivanovna/blog/pamyatka-dlya-roditelej-bezopasnost-rebyonka-doma-208602.html
https://infourok.ru/user/hvishuk-lidiya-ivanovna/blog/pamyatka-dlya-roditelej-bezopasnost-rebyonka-doma-208602.html
https://infourok.ru/user/hvishuk-lidiya-ivanovna/blog/pamyatka-dlya-roditelej-bezopasnost-rebyonka-doma-208602.html
https://infourok.ru/user/hvishuk-lidiya-ivanovna/blog/pamyatka-dlya-roditelej-bezopasnost-rebyonka-doma-208602.html
https://infourok.ru/user/hvishuk-lidiya-ivanovna/blog/pamyatka-dlya-roditelej-bezopasnost-rebyonka-doma-208602.html


73 Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный Свет» 

Свид.о гос. 

регистрации  

СМИ №ЭЛ ФС 77-

65391 

Участие в вебинаре  22.04.2020. Сотникова О.Ю. «Нетрадиционные 

приёмы развития 

мелкой моторики у 

детей дошкольного 

возраста» 

Сертификат 

СМ1902739 

 

74 
Инфоурок  

Infourok.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

Web-публикация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь, 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасова Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры по развитию 

математических 

способностей. 

 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте 8TUhttps://infou

rok.ru/didaktiches

kie-igry-po-

razvitiyu-

matematicheskih-

sposobnostej-

4056805.html U8T 

 

75 

Инфоурок  

Infourok.ru/ 

 

Web-публикация 
Февраль 

2020 
Тарасова Т.Ю.. 

Представление 

практического 

опыта работы для 

педагогов ДОУ 

совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

дошкольного 

возраста 5-6 лет в 

старшей группе 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжёлыми 

нарушениями речи 

«Цветик-

семицветик» 

ИН21412109 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте Infourok.ru 

Web-адрес 

публикации 

https://infourok.ru/

predstavlenie-

prakticheskogo-

opyta-raboty-dlya-

pedagogov-dou-

sovmestnaya-

deyatelnost-

vospitatelya-s-

detmi-

doshkolnogo-

vozrasta-5-

4145350.html 

76 

Инфоурок  

Infourok.ru/ 

 

Web-публикация 
Февраль,202

0 
Тарасова Т.Ю.. 

"Познавательное 

развлечение по 

ФКЦМ. Тема: «В 

гостях у Федоры». 

 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте 

https://infourok.ru/

poznavatelnoe-

razvlechenie-po-

fkcm-tema-v-

gostyah-u-fedory-

4148659.html 

77 nsportal.ru Web-публикация 07.04.2020 Филинкова 

Н.Н. 

8TUСоветы взрослым, 

как рассказать 

детям, о 

необходимости 

самоизоляции для 

профилактики 

коронавирусной 

инфекции. U8T 

 

8TUhttps://nsportal.ru/

detskiy-

sad/zdorovyy-

obraz-

zhizni/2020/04/07/

sovety-vzroslym-

kak-rasskazat-

detyam-o-

neobhodimosti U8T 

 

78 Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Свид.о гос. 

регистрации СМИ 

ЭЛ 

Web-публикация 30.10.2020 Цыганкова О.В. 

Учитель-логопед 

Статья: 

«Дисграфия – это 

серьезно! Причины 

и ошибки» 

8TUhttp://solncesvet.ru/о

публикованные- 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте 

«Солнечный 

свет» 

Web-адрес 

https://infourok.ru/didakticheskie-igry-po-razvitiyu-matematicheskih-sposobnostej-4056805.html
https://infourok.ru/didakticheskie-igry-po-razvitiyu-matematicheskih-sposobnostej-4056805.html
https://infourok.ru/didakticheskie-igry-po-razvitiyu-matematicheskih-sposobnostej-4056805.html
https://infourok.ru/didakticheskie-igry-po-razvitiyu-matematicheskih-sposobnostej-4056805.html
https://infourok.ru/didakticheskie-igry-po-razvitiyu-matematicheskih-sposobnostej-4056805.html
https://infourok.ru/didakticheskie-igry-po-razvitiyu-matematicheskih-sposobnostej-4056805.html
https://infourok.ru/didakticheskie-igry-po-razvitiyu-matematicheskih-sposobnostej-4056805.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/07/sovety-vzroslym-kak-rasskazat-detyam-o-neobhodimosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/07/sovety-vzroslym-kak-rasskazat-detyam-o-neobhodimosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/07/sovety-vzroslym-kak-rasskazat-detyam-o-neobhodimosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/07/sovety-vzroslym-kak-rasskazat-detyam-o-neobhodimosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/07/sovety-vzroslym-kak-rasskazat-detyam-o-neobhodimosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/07/sovety-vzroslym-kak-rasskazat-detyam-o-neobhodimosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/07/sovety-vzroslym-kak-rasskazat-detyam-o-neobhodimosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/07/sovety-vzroslym-kak-rasskazat-detyam-o-neobhodimosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/07/sovety-vzroslym-kak-rasskazat-detyam-o-neobhodimosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/07/sovety-vzroslym-kak-rasskazat-detyam-o-neobhodimosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/07/sovety-vzroslym-kak-rasskazat-detyam-o-neobhodimosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/07/sovety-vzroslym-kak-rasskazat-detyam-o-neobhodimosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/07/sovety-vzroslym-kak-rasskazat-detyam-o-neobhodimosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/07/sovety-vzroslym-kak-rasskazat-detyam-o-neobhodimosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/07/sovety-vzroslym-kak-rasskazat-detyam-o-neobhodimosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/07/sovety-vzroslym-kak-rasskazat-detyam-o-neobhodimosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/07/sovety-vzroslym-kak-rasskazat-detyam-o-neobhodimosti
http://solncesvet.ru/опубликованные-%20материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-%20материалы/


№ ФС 77-65391 материалы/ 

 

публикации 

Свидетельство 

СВ2516608 

 

79 Образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru 

Свид.о гос. 

Регистрации 

электронного СМИ 

№ ФС 77-43268 

Web-публикация 22.11.2020 Цыганкова О.В. 

Учитель-логопед 

Консультация для 

родителей: «В чём 

польза детских 

загадок» 

8TUhttps://nsportal.ru/no

de/4703399U8T 

 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте 

nsportal.ru 

 

80 Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Свид.о гос. 

регистрации СМИ 

ЭЛ 

№ ФС 77-65391 

 

 

 

 

Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства по 

применению 

электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) 

04.12.2020 Цыганкова О.В. 

Учитель-логопед 

ЭОР: 

«Космическое 

путешествие». 

Победитель 

(I место) 

№КМ2516418 

81 Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Свид.о гос. 

регистрации СМИ 

ЭЛ 

№ ФС 77-65391 

Web-публикация 10.12.2020 Цыганкова О.В. 

Учитель-логопед 

Конспект 

индивидуального 

логопедического 

занятия с ребенком 

с моторной 

алалией с учетом 

возраста и этапа 

коррекционной 

работы 

«Формирование 

языковой системы 

у неговорящих 

детей». 

8TUhttp://solncesvet.ru/о

публикованные- 

материалы/ U8T 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте 

«Солнечный 

свет» 

Web-адрес 

публикации 

Свидетельство 

СВ2516349 

 

82 znanio.ru  

"Знанио" Свид.о 

гос. регистрации  

№ 017705391 

 

 

 

 

Web-публикация  13.12.2020 

 

 

 

13.12.2020 

 

 

 

 

15.12.2020 

 

 

 

15.12.2020 

Чубрикова Т.К. Презентация 

«Права ребенка» 

 

 

Конспект занятия 

«Я имею право!» 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

Статья «Учим 

детей работать 

ножницами» 

 

Консультация для 

родителей «Учим 

детей 

пересказывать» 

Свидетельство о 

публикации в 

СМИ МП-

2652299 

Свидетельство 

МП-2652285 

Свидетельство 

МП-2652608 

Свидетельство 

МП-2652607 

 

83 

ООО «Совушка» 

Website for 

purposeful natues 

Международная 

професссиональная 

олимпиада для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

ноябрь 2020 Шмыголь Е.П. 

Формирование 

читательской 

компетентности у 

воспитанников и 

учащихся 

образовательных 

организаций 

Диплом 1степени 

782621Ф1.Б.2020.

4 

http://solncesvet.ru/опубликованные-%20материалы/
https://nsportal.ru/node/4703399
https://nsportal.ru/node/4703399
http://solncesvet.ru/опубликованные-%20материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-%20материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-%20материалы/


 Об ИКТ - компетенциях педагогов 
          Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при 

применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и 

WhatsApp.  

       98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 
        Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или 

их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по 

педагогических 

специальностей  

84 

ООО «Совушка» 

Website for 

purposeful natues 

Международная 

професссиональная 

олимпиада для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей  

декабрь 2020 Шмыголь Е.П. 

 

Использование 

инструментов 

Google для работы 

с родителями 

Диплом 1степени 

833424Ф1.Б.2020.

1 

85  Всероссийское 

Сетевое Издание 

«ДОШКОЛЬНИК» 

(сертификат о 

публикациит №Д-

5925-24482 

20.01.2020). 

Web- 

публикация 

20.01.2020 Щеникова И.А. Конспект игрового 

мероприятия в 

старшей группе на 

тему:  

«Быть здоровым – 

это здорово!» 

Сертификат о 

публикациит 

№Д-5925-24482 

20.01.2020. 

Электронная 

страница 

педагога 

http://dosh 

86 Международный 

образовательный 

портал Маам 

Web- 

публикация 

26. 02. 2020 Щеникова И.А. Статья 

«Нестандартноефи

зическое 

оборудование в 

детском саду» 

https://www.maam

.ru/detskijsad/nesta

ndartnoe-

fizicheskoe-

oborudovanie-v-

detskom-sadu.html 

87 Международный 

образовательный 

портал Маам 

Web- 

публикация 

22.03.2020 Щеникова И.А. Конспект НОД по 

пожарной 

безопасности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

«Утром, вечером и 

днем осторожен 

будь с огнем» 

https://www.maam

.ru/detskijsad/kons

pekt-nod-po-

pozharnoi-

bezopasnosti-dlja-

detei-s-tjazhelymi-

narushenijami-

rechi-utrom-

vecherom-i-dnem-

ostorozhen-bud-s-

ognem.html 

89 Международный 

образовательный 

портал Маам 

Web- 

публикация 

21.04.2020 Щеникова И.А Игра-презентация 

«Давайте 

поиграем» по 

лексической теме 

«Транспорт» в 

старшей группе 

https://www.maam

.ru/detskijsad/igra-

prezentacija-

davaite-poigraem-

po-leksicheskoi-

teme-transport-v-

starshei-

grupe.html 



причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного 

обучения или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время 

проведения занятий в режиме реального времени. 

       Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в 

обучении педагогов ИКТ - технологиям для эффективной организации и проведении 

занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и консультаций для участников 

образовательных отношений. Задача администрации в 2021 году – обеспечить курсы 

повышения квалификации по обучению педагогов компьютерной грамотности для 

последующего обеспечения качества образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

VI. Оценка учебно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения 

В ДОО  библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд пополняется методической литературой по 

всем образовательным областям адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

образовательной работы в соответствии с обязательной частью АООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 
   В МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска сформирована материально-техническая 

база для реализации АООП ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 11; 

 кабинет учителя-логопеда – 7; 

 логопедические центры в групповом помещении – 4; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 кабинет педагога-психолога -1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


    Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

    С целью реализации третьей задачи годового плана, направленной на создание в 

дошкольном образовательном  учреждении условий для развивающего, 

образовательного, игрового пространства, стимулирующего познавательное развитие и 

активность детей в различных видах деятельности в условиях реализации ФГОС ДО, в 

2020 году проводилась систематическая работа по обогащению предметно-

пространственной развивающей среды. 

           

    Педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным и дидактическим 

материалом, методическими пособиями и разработками.  

    В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

театрализованной, конструктивной. Работа по совершенствованию развивающей среды 

проводится в соответствии с перспективным планом развития  и лексическими темами 

по всем возрастным группам. Организация и расположение предметов развивающей 

среды осуществляются педагогами рационально, логично и удобно для детей. Она 

отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Пространство групп 

организовывается в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 

     Однако, с учётом эпидемического режима, после открытия детского сада (июнь 

2020г.) после самоизоляции, часть материалов, не подлежащих систематической 

дезинфекции, было выведено из постоянного пользования детьми.  

     С целью восполнения игрового и развивающего инструментария в 2020 году детским 

садом были закуплены в каждую группу игрушки, которые подлежат обработке: наборы 

Тико, магнитные конструкторы и др. В музыкальный зал приобретены наборы 

музыкальных инструментов, электронное фортепиано, музыкальная переносная 

колонка. Также в группы и физкультурный зал был приобретён спортинвентарь: 

портативные радужные тоннели, мячи футбольные, баскетбольные, массажные и др.   

       В целях выполнения санитарных норм в эпидемический период для  

систематической обработки воздуха в групповых помещениях, музыкальном и 

физкультурном залах, в 2020 году приобретено 13 рециркуляторов воздуха.     

      Для обогащения развивающего пространства детского сада в логопедические 

кабинеты МБДОУ были приобретены интерактивные панели с программно-

дидактический комплексом «Логомер-2».  С его помощью учителя-логопеды проводят 

обследование детей, развивающие и коррекционные занятия. 

      С целью повышения уровня качества занятий с детьми и обеспечения мероприятий с 

родителями (законными представителями) воспитанников в дистанционном формате в 

2020 году приобретены 2 ноутбука, 4 компьютера, цветной принтер, МФУ.  

 

 



VIII. Оценка функционирования внутренней  

системы оценки качества образования 

 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт 2, подпункта 13 (к 

компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относится «обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в образовательной организации), Постановлением Правительства РФ №662 

от 05.08.2013 г. «Об осуществлении мониторинга системы образования», в учреждении 

создана и осуществляется внутренняя систем оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования Учреждения проводится в 

соответствии с Положением о мониторинге качества образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Тополек» 

г.Волгодонска, подлежащей мониторингу: 

 
№ 26TКритерий 

26T(индикатор): 

26TПоказатель 26TПримечания 

1 Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 

1. Количество воспитанников 

в возрасте от 3 до 7 лет, которым 

предоставлено общедоступное и 

бесплатное дошкольное 

образование. 

2. Средняя наполняемость 

дошкольных групп. 

3. Средняя наполняемость 

групп для детей раннего возраста. 

Сведения о деятельности ДОУ 

по форме 85-К.  

Отчет об исполнении 

муниципального задания. 

2 Содержание 

образовательной 

деятельности и 

организация 

образовательного 

процесса по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования. 

1. Соответствие содержания 

АОП ДО ФГОС ДО. 

2. Эффективное использование 

современных образовательных 

технологий. 

3. Наличие учебнометодического 

комплекса в соответствии с 

реализуемыми программами. 

4. Доля воспитанников, 

принявших участие в 

муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах. 

5. Соответствие уровня развития 

детей целевым ориентирам 

6.Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Самообследование. 

Грамоты, 

сертификаты. 

3 Кадровое 

обеспечение 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

1.Доля укомплектованности 

педагогическими кадрами. 

2. Характеристика по уровню 

образования. 

3. Доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

Отчет об исполнении 

муниципального задания. 

Самообследование. 

Методы: изучение 

документов, 

анализ, 

самооценка, 



образованием от общего числа 

педагогов. 

4. Характеристика по стажу 

работы. 

5. Доля педагогов, прошедших 

курсовую переподготовку не 

менее одного раза в три лет. 

6. Доля педагогов, принявших 

участие в муниципальных, 

областных, всероссийских 

конкурсах, фестивалях и т д. 

7. Участие педагогов ДОУ в 

составе жюри, экспертных группах 

и т.д. 

8. Результативное участие в 

смотрах, конкурсах ДОУ. 

самоанализ, 

тестирование, 

анкетирование, 

беседа, 

наблюдение, 

контроль, 

аттестация. 

4 Материальнотехническое 

и информационное 

обеспечение 

1.Состояние здания, территории 

ДОУ. 

2.Соответствие развивающей 

предметно-пространственной 

среды требованиям ФГОС ДО 

(содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, 

полифункциональная, 

вариативная, доступная и 

безопасная). 

3. Использование современного 

оборудования и игровых 

материалов нового поколения. 

4.Наличие сайта ДОУ 

(соответствие требованиям Закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 12 

2012). 

Самообследование. Смотры - 

конкурсы. Примерные перечни 

содержания РППС по 

возрастным группам. 

План ФХД. 

5 Состояние здоровья лиц, 

обучающихся по 

программе дошкольного 

образования. 

1. Отсутствие случаев детского 

травматизма во время пребывания 

в ДОУ. 

2. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима. 

3. Наблюдение и контроль за 

состоянием психофизического 

здоровья детей. 

4. Отсутствие отрицательной 

динамики карантинов по 

инфекционным заболеваниям. 

5. Снижение количества 

заболеваний детей. 

Самообследование. Отсутствие 

(наличие) предписаний органов 

надзора. Система 

физкультурнооздоровительной 

работы, закаливания. 

6 Финансовая 

деятельность 

дошкольной 

организации. 

1. Оплата труда работников 

учреждения средняя заработная 

плата). 

2. Расходы на материально-

технические ресурсы. 

Муниципальное задание План 

ФХД. 

7 Создание 

безопасных 
1. Наличие охранно-пожарной 

сигнализации. 

Самообследование. 

Инструкции. 



условий при 

организации 

образовательного 

процесса 

2. Наличие нормативно--

правовой базы обеспечения 

безопасности воспитанников и 

сотрудников. 

3. Наличие (отсутствие) 

вынесенных предписаний со 

стороны органов 

противопожарной безопасности, 

инспекции по охране труда. 

4. Состояние оборудования 

помещения работы с детьми. 

Планы работы. 

      
     Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

80 процентов детей успешно освоили адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с ТНР в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных к школе групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

         Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой МБДОУ ДС «Тополек» 

г.Волгодонска и оценка качества образования», которое было проведено в октябре 2020 

года, показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

В анкетировании приняли участие 140 родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

 97,9% - удовлетворены качеством образования в дошкольном учреждении; 
 

 
 

  
 

 

 

 

       
 
 
 
 
 

 

 97,1%  родителей (официальных представителей) удовлетворены качеством занятий 

в детском саду; 

 96,4 % - считают, что их ребёнок проводит время с пользой и интересом в детском 

саду; 

 

 

Ценной для корректировки дальнейшей образовательной деятельности является 

следующая информация:  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100% родителей удовлетворены возможностью получения информации в ДОО 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска, 

подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

(данные приведены по состоянию на 30.12.2020г.) 

N п/п Показатели Единица измерения 
    

1. Образовательная деятельность   
   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 157 человек 

 программу дошкольного образования, в том числе:   
   

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 157 человек 
    

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  
0 человек 

 
    

1.1.3 В семейной дошкольной группе          0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим  0 человек 

 сопровождением на базе дошкольной образовательной организации   
   

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 
   

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 157 человек 
    

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
157 человек /100% 
 

 численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 157 человек/100% 
    

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0 % 
    

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 
    

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 157 человек/100 % 

 ограниченными возможностями здоровья в общей численности   

 воспитанников, получающих услуги:   
    

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 157 человек/100 % 

 развитии   
    

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 157 человек/100 % 
   

1.5.3 По присмотру и уходу 157 человек/100% 
    

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной  5,8 дней 

 образовательной организации по болезни на одного воспитанника   
   

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 человек 
   

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 27 человек/69% 

 имеющих высшее образование   
   

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 27 человек/69% 

 имеющих высшее образование педагогической направленности   

 

(профиля) 

 
 

 

 

  
   



1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек/31% 

  
    

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 12 человек/31% 

 имеющих среднее профессиональное образование педагогической   

 направленности (профиля)       
   

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 32 человека/82% 

 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная   

 категория, в общей численности педагогических работников, в том   

 числе:         
          

1.8.1 Высшая        17 человек/44% 
          

1.8.2 Первая        15 человек/38% 
   

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 18 человек/46% 

 в общей численности педагогических работников, педагогический   

 стаж работы которых составляет:      
          

1.9.1 До 5 лет 6 человек/24% 

1.9.2 Свыше 30 лет       12 человек/30% 
   

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 0 человека/0% 

 в общей численности педагогических работников в возрасте до 30   

 лет         
   

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 11 человек/28% 

 в общей численности педагогических работников в возрасте от 55   

 лет         
    

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и  40 человек/89% 

 административно-хозяйственных работников, прошедших за   

 последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную   

 переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной  

 осуществляемой в образовательной организации деятельности, в   

 общей численности педагогических и      

 административно-хозяйственных работников     
   

1.13 Численность/удельный   вес   численности   педагогических   и  

 административно-хозяйственных работников, прошедших 39 человек/100% 

 повышение  квалификации  по  применению  в  образовательном  

 процессе федеральных государственных  образовательных  

 стандартов в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников     
    

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в  39/157человек 

 дошкольной образовательной организации     
   

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических  

 работников:         
        

1.15.1 Музыкального руководителя      да 
       

1.15.2 Инструктора по физической культуре     да 
         

1.15.3 Учителя-логопеда 

 

      да 
          



1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога       
          

1.15.6 Педагога-психолога да 
   

2. Инфраструктура  
   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2272,8 кв. м/14,3мP

2
 

 образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  
   

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 220,4 кв. м 

 деятельности воспитанников  
   

2.3 Наличие физкультурного зала да 
   

2.4 Наличие музыкального зала да 
   

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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