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Дошкольное учреждение осуществляет приоритетное интеллектуальное развитие 

воспитанников. 

Основными средствами реализации предназначения МБДОУ «Детский сад   № 4 

«Солнышко» являются: 

- Устав детского сада (дата регистрации 28.06.2019. № 2194205313707); 

- лицензионная образовательная деятельность (лицензия № 14188 от 16.12.2013 года); 

- лицензионная медицинская деятельность (лицензия № ЛО-42-01-002938 от 27.05.2014 

года);  

- лечебно-профилактическая помощь МБУЗ «Детская городская больница», 

«Поликлиника №1», лицензия № 42-01-002-247 от 05.09.13 г.; 

- освоение воспитанниками «Обязательного минимума содержания дошкольного 

образования»; 

- освоение воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной, организаторской, театрализованной, трудовой и 

самостоятельной; 

- обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ, развитие и 

совершенствование развивающей среды; 

- высокий профессионализм воспитателей и специалистов. 

 

Контактная информация: 

Кемеровская область, г. Прокопьевск, 653047, ул. Обручева, 23а 

тел. 8 (3846) 69-12-99, 69-30-35 

сайт: http://www.det-sad4.ru/ 

электронная почта: det-sad4prk@mail.ru 

 

  

http://www.det-sad4.ru/
mailto:det-sad4prk@mail.ru
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В детском саду в целях инициирования участия педагогов, активных представителей 

родительского сообщества созданы следующие формы самоуправления: 

 

  Управляющий совет; 

  Педагогический совет. 

Заведующий 

Дети 

старший            старшая           заместитель 

  воспитатель     медсестра           заведующего 

                                                           по АХР 

воспитатели       музыкальные     учителя- 

                            руководители   логопеды 
 

Специалисты дополнительного образования 

Родители 
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. Особенности образовательного процесса 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 4 «Солнышко» определяется 

основной образовательной программой дошкольного образования, что обеспечивает 

целостность педагогического процесса в условиях вариативности образования. 

№ 

п/п 
Области развития Программы Педтехнологии и методики 

1 «Физическое 

развитие» 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

разработанная на 

основе примерной 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования и с 

учетом программы 

«Радуга».  

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования: 

проект/[С.Г. 

Якобсон,Т.И. 

Гризик, Т.Н. 

Дороноваидр.]. – 

М.: Просвещение, 

2014. 

Токаеква Т.Э., 

Технология 

физическог 

развития детей 1-3 

лет, М.:ТЦ Сфера, 

2018 г. 

Сулим Е.В., Детский фитнес. 

Физкультурные занятия для детей 5-7 лет, 

М.:ТЦ Сфера,2015 г. 

Кириллова, Ю.А., О  здоровье всерьёз. 

Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у дошкольников. Наглядно – 

методическое пособие, СПБ.: ООО 

«Издательство «Детство –Пресс», 2010 г. 

Алябьева, Е.А , Нескучная гимнастика. 

Тематическая утренняя зарядка для детей 5-

7 лет. М.:ТЦ Сфера , 2014г. 

Е.В. Сулим «Зимние занятия по 

физкультуре с детьми 5-7 лет» М: ТЦ 

«Сфера», 2011 

Т.А Тарасова Контроль физического 

состояния детей дошкольного возраста: 

методические рекомендации для 

руководителей и педагогов ДОУ – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

М.Ю. Картюшина. Сценарии 

оздоровительных досугов для детей 5-6 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009 г. 

Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская. Игры, 

которые лечат. Для детей от 5 до7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера,2013. 

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье. 

Методическое пособие. –М.: Сфера, 2013. 

З.А. Клепинина, Е.В.Клепинина . Как 

развивать в ребёнке умение заботиться о 

своём здоровье. Материалы для занятий с 

детьми дошкольного возраста.(Растём 

здоровыми).  –М.: АРКТИ, 2010                              

Т.Г Анисимова, С.А Ульянова. 

Формирование правильной осанки и 

коррекция плоскостопия у дошкольников: 

рекомендации, игры, упражнения, занятия. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

М.Ю. Картушина. Оздоровительные занятия 

с детьми 6-7 лет. – М.: ТЦ СФЕРА 

Новикова И. М. Формирование 
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представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Программа игротерапии для дошкольников. 

– СПб: Речь; М: Сфера, 2009 г. 

2 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

разработанная на 

основе примерной 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования и с 

учетом программы 

«Радуга».  

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования: 

проект/[С.Г. 

Якобсон,Т.И. 

Гризик, Т.Н. 

Дороноваидр.]. – 

М.: Просвещение, 

2014. 

Л.Л. Тимофеева 

Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная 

программа. – 

СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО –

ПРЕСС», 2015 

 

С.А. Козлова «Я-человек». Программа 

приобщения ребенка к социальному миру. 

М. 2009 г. 

С.А. Козлова Теория и методика 

ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. – М: «Академия», 2009 

г. 

Г.Д. Беляевскова, Е.А. Мартынова Правила 

дорожного движения для детей 3-7 лет. – 

Волгоград: «Учитель», 2011 

Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые 

игры для детей дошкольного возраста» 

Ростов н/Д Феникс, 2009 г. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. 

Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Л.М. Шипицына, О.В. ЗащиринскаяАзбука  

общения (для детей от 3 до 6 лет). – СПб: 

«Детство-пресс», 2009 г. 

В.Т.Натарова Моя страна- Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2009 г. 

Г.А.Ковалева Воспитывая маленькова 

гражданина – М.: АРКТИ, 2009 г. 

М.Ю.Новицкая Наследие – М.: Линка- 

Пресс, 2009. 

О.Л.Князева «Я, ты, мы» - М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Л.А. Пенькова, И.В.Малышева «Развитие 

игровой активности дошкольников» - М.: 

ТЦ Сфера, 2010 г. 

3 «Познавательное 

развитие» 

1.Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

Т.И. Гризик Познаю мир. – М: 

«Просвещение», 2012 г. 

Е.В. Соловьева Формирование 

математических представлений детей 2-7 

лет. – М: «Просвещение», 2010 г. 



6 
 

разработанная на 

основе примерной 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования и с 

учетом программы 

«Радуга».  

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования: 

проект/[С.Г. 

Якобсон,Т.И. 

Гризик, Т.Н. 

Дороноваидр.]. – 

М.: Просвещение, 

2014. 

С.Н. Николаева 

Парциальная 

программа» Юный 

эколог»: Для 

работы с детьми 3 – 

7 лет – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. 

  

Т.В. Смирнова Ребенок познает мир. – 

Волгоград: «Учитель», 2008 

Т.М. Бондаренко Организация 

непосредственно образовательной 

деятельности. Область развития 

«Познание». – Воронеж: «ИП Лакоценин 

С.С., 2011. 

Т.И. Гризик, О.А. Карабанова Как 

подготовить ребенка к школе. – М: 

«Просвещение», 2011 

Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх Методика 

формирования у дошкольников 

классификационных навыков (технология 

ТРИЗ). – М: «Аркти», 2010 

Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх Составление 

детьми творческих рассказов (технология 

ТРИЗ).- М: «Аркти», 2009 

Т.А. Сидорчук К вопросу об использовании 

элементов ТРИЗ в работе с детьми 

дошкольного возраста. – Ульяновск, 1991 

С.И. Гин Занятия по ТРИЗ в детском саду. – 

М: НИИ школьных технологий, 2010 

О.В. Дыбина Что было до…Игры-

путешествия в прошлое предметов. – М: ТЦ 

«Сфера», 2002 

З.А. Ефанова «Познание предметного мира 

комплексные занятия», Учитель, 2013 г А.И. 

Шапиро «Секреты знакомых предметов» - 

Творческий центр «Сфера», СПб, 2011 

Т.В. Владимирова «Путешествия во 

времени…» - Аркти г. Москва 2009 г. 

Е.В. Колесникова Программа развития 

математических представлений у 

дошкольников «Математические 

ступеньки» – М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

 

4 «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

разработанная на 

основе примерной 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования и с 

учетом программы 

«Радуга».  

Гербова В. В. Учусь говорить. — М.: 

«Просвещение», - 2015. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

разных возрастных группах детского сада. 

М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по 

развитию речи в 1 младшей группе детского 

сада, - М: «Просвещение», 2012, 

Гербова В. В. Приобщение детей к 

художественной литературе.  М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Т.М.Бондаренко Организация 

непосредственно образовательной 

деятельности. Области развития 
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Коррекция речевого 

развития 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования: 

проект/[С.Г. 

Якобсон,Т.И. 

Гризик, Т.Н. 

Дороноваидр.]. – 

М.: Просвещение, 

2014. 

 

 

 

Коррекция 

нарушения речи, 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. и 

др., М.: 

«Просвещение», 

2010 г. 

«Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы». – Воронеж: ИП Лакоценин 

С.С., 2011 

Новиковская «Пальчиковая азбука» 

«Астрель» Москва, 

«Сова» СПб, 2010 г.  

Новоторцева, «Речевая гимнастика для 

дошкольников» - Ярославль «Академия 

развития», 2011 

«Учусь со сказкой», 

«Развиваем логику и речь», 

«Развиваем память и мышление» - М.: 

Эксмо, 2011 

О.И. Лазаренко «Артикуляционно-

пальчиковая гимнастика» - Айрис Пресс, г. 

Москва, 2011 

Программа развития связной речи детей 5-7 

лет, Бухтаярова Е.Ю., Волгоград: Учитель, 

2012 г. 

Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. Конспекты подгрупповых занятий, 

Арбекова Н.Е., М.: Гном, 2011 г. 

Развитие мелкой моторики и речи у детей 3-

7 лет., Стефанова Н.Л., Волгоград: Учитель, 

2011 г. 

Исправляем произношение: Комплексная 

методика коррекции артикуляционных 

расстройств, Крупенчук О.И., Воробьёва 

Т.А., СПб.: «Литера»,2009 г. 

5 «Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

1. Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

разработанная на 

основе примерной 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования и с 

учетом программы 

«Радуга».  

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования: 

проект/[С.Г. 

Якобсон,Т.И. 

Т.Н. Доронова Художественное творчество 

детей 2- 7лет. – М. «Просвещение», 2011. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию 

из строительного материала в старшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. -М.; Мозаика-Синтез, 2012. 

О.П. Радынова Слушаем музыку. М.: 

Просвещение, 2011. 

Щёткин А.В. Театральная деятельность в 

детском саду - М.: Мозайка – Минтез, 2014. 

Н.Ф. Сорокина,Л.Г. Миланович 

Развитие творческих способностей у детей 

от 1 года до 3 лет средствами кукольного 

театра. – М.: ООО «Издательство», «Айрис- 

пресс», 2007. 

Р.А.Туфкрео, М.В. Кудейко Театр создаем 

сами.- М.: Линкаи- Пресс, 2010. 

Баранова Е.В., Савельева А. М. От навыков 
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Гризик, Т.Н. 

Дороноваидр.]. – 

М.: Просвещение, 

2014. 

О.П. Радынова 

Музыкальные 

шедевры. 

Авторская 

программа и 

методические 

рекомендации. М.: 

Гном-Пресс, 2010. 

Э.П. Костина 

«Камертон: 

Программа 

музыкального 

образования детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста», М.: 

Просвещение, 2009 

г. 

 

 

к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

Н.А. Курочкина «Знакомим с пейзажной 

живописью». «Детство-пресс» 2013. 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность 

в детском саду. – М: ТЦ «Сфера», 2014. 

Т.Н. Доронова Художественное творчество 

детей. – М.: «Просвещение», 2015. 

Куцанова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. 

Коллективные занятия» - М.: Мозайка – 

Синтез, 2009. 

Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия. – 

Волгоград: Учитель, 2014 

О.Н.Арсеневская Система музыкально-

оздоровительной рабрты в детском саду: 

занятия, игры, упражнения. – 

Волгоград:Учитель, 2013 

Н.Г.Барсукова Музыка в детском саду: 

Планирование, тематические и комплексные 

занятия - Волгоград:Учитель, 2013 г. 

 

 

 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

их физического и психического развития: 

  питание осуществляется в соответствии с нормативными документами;  

 освоена система оздоровительной работы с детьми (воздушное закаливание, 

витаминная профилактика, физкультурно-оздоровительные мероприятия);  

 организован регулярный осмотр специалистами поликлиники;  

 приём детей в утренние часы ведётся на воздухе, сопровождается оздоровительным 

бегом и гимнастикой; 

 родители информируются об оздоровительной работе ДОУ (стенды: профилактические 

мероприятия, анализ заболеваемости), организованы консультации для родителей по 

профилактике и лечению заболеваний фельдшером и врачом поликлиники. 

Структура оздоровительной работы в ДОУ 

/стандартные профилактические мероприятия/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полноценное 

сбалансиро-

ванное питание 

 

Выполнение 

натуральных 

норм. 

Разнообразие 

блюд  и  подбор 

в соответствии с 

требованиями 

СЭС, 

сбалансиро-

Закаливание 

 

воздушное 

закаливание; 

водное 

обливание рук 

до локтя с 

понижением 

температуры 

воды; овладение 

способами 

самомассажа; 

дыхательная 

гимнастика, 

Физкультура 

 

тренирующие 

общеразвиваю-

щие занятия; 

 

спортивные 

секции; 

 

ритмическая     

гимнастика; 

 

физкультурный 

досуг. 

Профилактика 

йодо-

дифицитных 

состояний 

 

йодированная 

соль;    

 

приём с      

суточным 

содержанием 

йода. 
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В ДОУ функционирует 10 групп. 

 

Списочный состав составляет: 

I  младшая группа -2(от 2 до 3 лет) – 49 детей, 

II младшая группа-2 (от 3 до 4 лет) - 52 ребенка, 

Средняя группа-2(от 4 до 5 лет) – 53 ребенка, 

Старшая группа-2 (от 5 до 6 лет) – 56 детей, 

Подготовительная группа-2 (от 6 до 8 лет) –55 детей.  

 

Важнейшей качественной характеристикой работы ДОУ является состояние здоровья 

воспитанников. Показатель эффективности оздоровительной и профилактической работы: 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 

Количество детей, имеющих отклонения в развитии 

 

Учеб-ный  

год 

Группа здоровья 
Часто 

болеющие 

дети 

Физическо

е развитие 

Степень 

адаптации 

1-я 2-я 3-я 

 

5-я 

 

Н
о
р

м
а
 

О
т

к
л

о
н

ен
и

я
 

Л
ег

к
а
я

 

С
р

ед
н

я
я

 

Т
я

ж
ел

а
я

 

Н
а
ч

а
л

о
 

К
о
н

ец
 

Н
а
ч

а
л

о
 

К
о
н

ец
 

Н
а
ч

а
л

о
 

К
о
н

ец
 

Н
а
ч

а
л

о
 

К
о
н

ец
 

Н
а
ч

а
л

о
 

К
о
н

ец
 

2016-2017 71 73 114 169 85 41 
  

10 5 275 8 43 7 2 

2017-2018 66 66 159 159 41 41 - - 7 6 258 8 25 29 -- 

2018-2019 86 86 161 161 17 17 1 1 12 4 257 7 18 34 
 

Витаминизация 

 

поливитамины. 

Использование  

продуктов пита-

ния обогащенных 

витаминами (не 

менее 12) и 

набором 

микронукриентов 
 

Фитотерапия 

 

Приём   травяных    

чаёв    в период    

межсезонья;        в 

момент    про-

филактических 

мероприятий, в 

период эпидемий 

(грипп, и др.) 

 

Профилак-

тические ме-

роприятия 

 

Орошение зева 

травами, 

иммунопрофилак

тика, 

кварцевание 

групп. 

 

Диспансер 

 

Обеспечение 

полной    дис-

пансеризации, 

осмотр всеми 

специалистами в 

течение года;    

раннее выявление 

патологии, 

своевременное    

консультирование. 

Медико-

педагогическое 

обоснование 

оздоровительной 

работы. 
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У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д
 

Хронические заболевания 

Н
а
р

у
ш

ен
и

е 
зр

ен
и

я
 

Н
а
р

у
ш

ен
и

е 
о
са

н
к

и
 

П
л

о
ск

о
ст

о
п

и
е 

З
а
д
ер

ж
к

а
 р

еч
ев

о
г
о
 

р
а
зв

и
т

и
я

 

З
а
д
ер

ж
к

а
 

п
си

х
и

ч
ес

к
о
г
о
 

р
а
зв

и
т

и
я

 

Б
о
л

ез
н

и
 о

р
г
а
н

о
в

  

д
ы

х
а
н

и
я

 

Б
о
л

ез
н

и
 

л
о
р

 -
 о

р
г
а
н

о
в

 

 
Б

о
л

ез
н

и
 

м
о
ч

еп
о
л

о
в

о
й

 

си
ст

ем
ы

 

Б
о
л

ез
н

и
 к

о
ж

и
 

2016/ 

2017 
2 2 5 5 7 7 5 5 15 15 21 21 1 1 4 4 - - 

2017/ 

2018 
2 2 3 2 9 16 5 5 15 17 21 24 1 1 2 2 1 1 

2018/ 

2019 
2 2 3 3 8 8 5 5 9 9 25 25 1 1 2 2 2 2 

Заболеваемость детей 

 

По сравнению с 2017-2018  учебным годом заболеваемость респираторными 

заболеваниями практически не изменилась, добавились случаи заболеваний ветряной оспой, 

не было заболевших детей сезонным гриппом, что доказывает эффективность вакцинации.  В 

течение учебного года не было ни одного случая кишечной инфекции и вирусных инфекций, 

что говорит об эффективной  работе коллектива по соблюдению санитарных правил и 

нормативов установленных для детских садов.  

План по иммунопрофилактике выполнен на 100%.  Продолжаем прививать детей от 

клещевого энцефалита, привито 49 % детей. 

Организация закаливания 

Круглогодично со всеми детьми в детском саду проводятся закаливающие 

мероприятия, для этого используются разные  методы закаливания, учитывающие возраст 

детей и их состояние здоровья. Воздушное закаливание (воздушный режим 

помещения, воздушные ванны в помещении и на прогулках, утренняя гимнастика, 

дыхательная гимнастика, гимнастика после дневного сна);  водное закаливание  (умывание, 

обливание рук до локтя); дополнительные закаливающие процедуры (хождение босиком в 

групповых помещениях по массажным дорожкам, солнечные ванны на прогулке, игровые 

элементы самомассажа). 

Заболевание Всего Ясли 
Дошкольный  

возраст 

ОРВИ, грипп 365 104 261 

Бронхит 6 1 5 

Пневмония 5  5 

В/оспа 32  32 

Прочие 21 6 15 

Итого 429 111 318 
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Организация питания 

Одна из главных задач детского сада обеспечить конституционное право каждого ребенка на 

охрану его жизни и здоровье, что невозможно сделать без рационального питания, которое 

является необходимым условием  гармоничного роста, физического и нервно-психического 

развития, устойчивости к действиям  инфекций и других не благоприятных факторов внешней 

среды. Правильно организованное питание обеспечивает  организм всеми необходимыми 

пищевыми компонентами – белками, жирами, углеводами и энергией.  

Питание представлено как четырехразовое, организовано в соответствии с примерным 

десятидневным меню, утвержденным руководителем учреждения, в нем  учтены все 

физиологические возрастные потребности ребенка, основанное на рекомендации ведущих 

диетологов и ученый института питания (А.А.Баранова, А.К.Кучма, Ю.Ф.Замановского, и т.д.). 

Большое внимание уделяется витаминизации пищи и использования в питании детей 

витаминизированных продуктов. Ежедневно дети получают витаминизированный батон «От 

Михалыча» обогащенный необходимым суточным набором витаминов, дважды в неделю 

даются фрукты (яблоко, апельсин), дважды в неделю – обогащенные витаминами соки. 

Поставщиком продуктов нашего учреждения является ООО «КузбассОпт», ООО «МирПрод»,  

которое поставляет основной набор продуктов – мясная продукция, сыры и масло, фрукты, 

кондитерские изделия и прочие товары;  Новосафоновский хлебокомбинат  обеспечивает 

учреждение хлебобулочными изделиями, овощи поставляет частный предприниматель 

Балагуров А.В.  

На пищеблоке трудятся дипломированные работники общественного питания, 

стажисты, имеющие шестой разряд как специалисты. Ежегодно проходящие Сан. Тех. 

Минимум на базе Роспотребнадзора, по соблюдению технологии  приготовления блюд и  

выполнению  стандартных нормативов в организации детского  питания. Весь коллектив 

дошкольного учреждения нацелен на создание оптимальных условий пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении.                                                    

 Анализируя  выполнение натуральных норм за девять месяцев с начала текущего года, 

сложилась вполне благоприятная картина, которая показывает, что по основным продуктам 

нормы выполняются более чем на 90%, по продуктам сопутствующим – 85-90%.  

По итогам за 2018-19 учебный  год натуральные нормы выполнены следующим образом: 

 хлеб – 98,5% 

 мука – 96% 

 крупа – 99,3% 

 макаронные изделия 95,8% 

 картофель – 92% 

 овощи – 89,7% 

 фрукты свежие 95,3 % 

 фрукты сухие – 93,0 % 

 рыба – 91,2% 

 сыр – 102% 

 сахар – 94% 

 масло сливочное – 99,6% 

 масло растительное – 81,2 % 

 яйцо – 100% 

 молоко – 95% 

 сметана – 83% 

 кондитерские изделия – 102% 
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 творог – 75,1% 

 мясо – 101 % 

 куры – 105% 

 соки – 88,6% 

 

. Условия осуществления образовательного процесса. 

Структура предметно-пространственной развивающей среды ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-технические условия пребывания детей в детском саду систематически 

улучшаются и тем самым обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка, сохранение и 

укрепление здоровья детей. Материально-техническая база пополнялась за счет бюджетных 

средств и родительских пожертвований. Установлены пластиковые окна в группах Росинка и 

Теремок. Установлены 2 входные двери в группах первого этажа, оборудованные 

видеонаблюдением (Капелька, Ягодка). Родительским комитетом группы Звездочка 

приобретены 6 штук двухъярусных кровати и 2 штуки приобретены  на добровольные 

пожертвования родителей, также в группе было заменены 5 конвекторов отопления и в 

подвальном помещении заменены трубы отопительной системы. Проведен капитальный 

ремонт постирочного зала в прачечной: заменено окно, отопление, отштукатурены, 

ошпаклеваны и побелены стены, проложена новая электропроводка и  покрашено помещение. 

Приобретена стиральная машина Indezit. Закуплено на нужды учреждения: ткань на 

постельное бельё (60 комплектов), полотенца (200 шт.), баки, кастрюли, посуда, столовые 

Методический 

кабинет  

 
Библиотека; 

фонотека; 

аудио/видео банк; 

индивидуальное 

консультирование;

работа 

микрогруппы; 

Спортивный  

зал  

 
оздоровительные 

мероприятия; 

секционная 

работа; НОД 

«Физическая 

культура; 

Музыкаль-

ный зал  

 
музыкальные 

праздники и 

развлечения; 

НОД «Музыка» 

Территория 

детского сада  

 
Спортивно 

подвижные 

игры; 

природоведчес-

кая работа; 

занятия; досуги; 

праздники. 

Галерея 

детского 

творчества 

 
экспозиции 

детских работ, 

творческих работ 

педагогов и 

родителей. 

Зимний сад  
 

познавательные 

занятия с детьми; 

наблюдения; труд 

детей в природе; 

Групповые  

комнаты  
 

занятия; игровая 

деятельность; 

творческая 

мастерская, 

оздоровительные 

мероприятия; 

Кабинет 

логопеда 
 

медико-

педагогические 

исследования; 

индивидуальное 

консультирование; 

коррекционная 

работа с детьми. 
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приборы. Проведен косметический ремонт групп и всех помещений дошкольного учреждения. 

На участках добавлены малые формы, изготовленные родителями и педагогами.  

 

IV. Кадровый потенциал 

 

Администрация ДОУ считает важным направлением в своей деятельности постоянное 

повышение педагогического мастерства воспитателей и специалистов. Для этого существует 

система прохождения курсов повышения каждого педагога, семинары, работа творческой 

группы, деловые игры, ярмарки педагогических идей, презентации работ, представление 

открытых мероприятий для городских методических объединений и внутри ДОУ. 

Педагогический коллектив ориентирован на личностно-ориентированную модель воспитания 

и обучения детей, основанную на уважении  и доверии к ребенку. 

Анализ качественного состава педагогического коллектива ДОУ 

 

2018-2019 

учебный 

год  

 

Образование 

 
Категория 

Курсы повыше 

ния квалификации 

Выс- 

шее 

Сред-

нее 

проф. 

Обу 

чение в 

ВУЗе 

Выс 

шая 

1 Соот 

ветст-

вие 

Без 

ка-

тего

рии 

 

Начало 

учебного 

года 

16 10 5 11 12 - 3 

 

Дюпина Е.Е. 

Коробкова И.И. 

Прокопенко О.С. 

Скорина М.Г. 

Сокол А.Б. 

Долгих М.В. 

Баринова В.И. 

Мосина Я.Е. 

Конец 

учебного 

года 

20 

 

 

6 2 15 8 - 

 

3 

 

Переподготовка 

Баринова В.И. 

Перспек 

тива на 

2019-2020 

  2 - 3   1 

 

 

Педагогический  стаж следующий: 

до 5 лет – 7 педагогов (27%); 

5-10 лет – 4 педагога (15%); 

10-20 лет – 6 педагогов (23%); 

20-30 лет – 7 педагогов (27%); 

свыше 30 лет – 2 педагога (8%). 

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов  в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования решались следующие задачи: 

1. повышать уровень подготовленности педагогов к реализации ФГОС в практику 

работы с воспитанниками; 
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2. делать систематический обзор научно-методических материалов для повышения 

информированности педагогов, стимулирования их потребности в самообразовании; 

3.привлечь  временные творческие группы для реализации как индивидуальных, так  и 

коллективных проектов с целью   повышения уровня профессиональной компетентности    

педагогов в условиях реализации ФГОС; 

         4.организовать эффективную методическую поддержку  для профессионального роста 

педагогического коллектива;  

         5.обеспечить непрерывное образование через городские методические объединения, 

семинары, конференции различного уровня;   

         6.повысить эффективность использования ИКТ технологий в процессе обучения и 

повышения профессиональной компетентности педагогов; 

        7.расширить систему информационного сервиса. 

 

           Качественный анализ кадров показал, что: 

1. получают высшее образование Сокол А.Б., Грушина М.Г. 

2.  курсы переподготовки в  ЧОУ «Учебный центр дополнительного образования. Все 

Вебинары.ру» г. Новосибирск прошла Баринова В.И..; 

3. 100% педагогов имеют курсы повышения квалификации, окончили высшие учебные 

заведения в 2018-19 учебном году Урюкина О.А., Герасина О.С., Дейнеко А.С. 

4. в соответствии с Положением об аттестации педагогических кадров, педагоги 

проходят аттестацию по плану. 

           Повышение квалификации педагогов – это обновление и углубление полученных ранее 

профессиональных знаний,  совершенствование деловых качеств работников, удовлетворение 

их образовательных потребностей, связанных с профессиональной деятельностью. Наиболее 

активно используются такие формы работы как: курсы повышения квалификации и 

переподготовки, городские методические объединения, обучение в образовательных 

учреждениях. В 2018-19 учебном году педагоги использовали разные образовательные 

учреждения для повышения квалификации: ОО ДОП ЧУ  «ИСОТИ» г.Омск, ООО «Институт 

новых технологий в образовании» г.Омск, ЧОУ «учебный центр дополнительного 

образования «Все вебинары.ру» г.Новосибирск, КРИПКиПРО г.Кемерово. Аттестовались 9 

педагогов: повысили квалификационную категорию Капустина Т.В., Листопадова Т.Ю., Белан 

Ю.А., Прокопенко О.С.; подтвердила высшую квалификационную категорию Иванова О.О.; 

аттестовались на первую категорию Долгих М.В., Коробкова И.И., Сокол А.Б. 

Качество образования и его результативность напрямую зависит от кадрового 

обеспечения ДОУ. В настоящее время современный педагог выступает как гуманистически 

направленная личность, коммуникативная, решительная, владеющая технологией 

образовательного процесса и грамотно реализующая образовательные стандарты. Одной из 

форм повышения профессионального роста педагога является самообразование. Оно помогает 

адаптироваться в меняющейся социальной и политической среде и вписаться в контексте 

происходящего. Важнейшие направления в самообразовании педагогов – ознакомление с 

новыми  нормативными документами по вопросам дошкольного воспитания, ознакомление с 

новыми достижениями педагогики, детской психологии, анатомии, физиологии, изучении 

новых программ и педтехнологий, повышение общекультурного уровня.  

На творческом отчете «Это интересно знать» воспитатели Урюкина О.А., Маханькова 

И.В., Левинец И.Г., Коробкова И.И., Краснова Е.В., Скорина М.Г., Капустина Т.В. 

представили учебно-методический комплект по ФЭМП, Плотникова Л.Р. познакомила со 



15 
 

сборником «Элементарные опыты по математике», Белан Ю.А. рассказала об опыте работы по 

социальному развитию воспитанников и представила методическую разработку «Волшебный 

мир общения», Листопадова Т.Ю. выступила по теме «Картины в технике «Кинусайга», 

Маханькова И.В., Урюкина О.А. защитили проект «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Воспитателям Капустиной Т.В., Герасиной О.С. предложено выставить пособия для 

индивидуальной работе с детьми на городских конкурсах и областных выставках-ярмарках. 

Творческий отчет, как эффективная форма  методической работы способствует 

распространению опыта работы, поднимает авторитет, как профессионала, педагога в глазах 

коллег. 

Современные изменения в сфере образования: реализация ФГОС, изменения в 

структуре образовательного процесса – ставят перед коллективом дошкольного учреждения 

новые задачи. Ключевое значение приобретает готовность педагогов эффективно работать в 

постоянно меняющихся социально-педагогических условиях. В настоящее время педагоги 

реализуют задачи Стандарта, направленные на развитие личности, мотивации и способности 

детей в различных видах деятельности. Реализуют направления развития и образования детей 

по образовательным областям: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое. 

Между тем вопросы повышения качества образовательного процесса и 

совершенствования уровня образованности педагогов в условиях изменения кадрового состава 

педколлектива дошкольного учреждения остаются актуальными. 

 Учебно-воспитательный процесс организован по основной образовательной программе 

дошкольного образования. Коррекция речевого развития воспитанников осуществляется по 

программам Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной.  

 

Анализ выполнения годовых задач за 2018-2019 учебный год. 

 

Годовые 

задачи 
Мероприятия 

Работа с 

родителями 

Результаты, 

проблемы 
Перспективы 

1.Продолжить 

работу по 

формирова-

нию у 

педагогов 

способности  

успешно 

действовать 

на основе 

практичес-

кого опыта, 

умения и 

знаний при 

решении 

профессио-

нальных 

задач. 

1.Педагогичес-

кий всеобуч 

«Профессиона-

льная 

компетентность 

педагога 

дошкольного 

образования» 

2.Педагогичес-

кий час 

«Изменение   

позиций 

педагогов по 

отношению к 

собственному 

опыту и опыту  

коллег» 

1.Информа-  

ционные стенды 

«Дела семейные», 

«Звезда дня», 

«Панорама 

добрых дел» и т.д. 

2.Информация на 

сайте 

3.Анкетирование 

 

4.Оформление 

семейных и 

групповых 

выставок, 

фотогазет 

5.Дни открытых 

дверей 

1.Повышена 

компетентность 

педагогов по 

вопросам 

реализации ФГОС 

2.Реализован 

обмен опытом 

работы через 

конкурсное 

движение 

педагогов-

дошкольников 

3. Участие с 

опытом работы на 

Кузбасском 

образовательном 

форуме-2019, 

1.Изучение 

методических 

новинок через 

периодическую 

печать, интернет 

сообщества, 

законодательные 

документы. 

2.Качественная 

реализация на 

практике ФГОС. 
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2.Совершенст

вовать работу 

по 

интеллекту-

альному 

развитию 

воспитанни-

ков с целью 

повышения 

уровня 

усвоения 

элементар-

ных 

математичес-

ких 

3.Круглый стол 

«Практический 

опыт педагога» 

4.Лекция 

«Профессиона-

льная 

компетентность 

педагога»  

5.Конкурс 

профессиональног

о мастерства 

«Электронный 

образовательный 

ресурс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Микропрепо-

давание 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

2.Педагогическая 

мастерская «Как 

сформировать 

познавательный 

интерес к 

математике у 

дошкольников» 

3.Семинар-

практикум 

6.Выставки 

«Старичок-

лесовичок» 

(поделки из 

природного 

материала), 

«Весенние 

истории» 

7.Общее 

родительское 

собрание 

«Повышение 

родительской 

компетентности в 

контексте ФГОС 

ДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анкетирова-ние 

«Эксперименталь

ная деятельность» 

2.Консультативна

я помощь: 

-по заявке 

родителей 

-проблемная 

-оперативная 

3.Дни открытых 

дверей 

4.Наглядная 

агитация в 

родительских 

уголках по 

вопросам 

интеллектуаль-

ного развития 

Сибирском 

научно-

образовательном 

форуме, 

городских м/о. 

4.Пополнена 

методическая 

литература по 

ФГОС. 

5.Внедрение в 

практику работы 

ВСОКО. 

6.Организована 

работа 

педагогической 

гостиной 

«Наставник» 

 

 

Проблемы: 

 

1.Смена 

педагогического 

состава на 20% 

2.Разработка 

индивидуальной 

программы 

педагога. 

1.Внедрение 

эффективных 

педтехнологий в 

практику работы. 

2. 

Систематизирова

ли планирование 

3. Подготовили 

памятки по 

мотивации к 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Систематизи-

ровать работу по 

ФЭМП. 

2.Подготовить 

необходимую 

наглядность. 
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представле-

ний. 

 

«Использование 

проблемно-

поисковых 

ситуаций для 

развития 

математических 

представлений у 

дошкольников» 

4.Лекция 

«Применение 

технологии 

моделирования 

при 

формировании у 

детей 

представлений о 

времени» 

5.Смотр-конкурс 

методических 

материалов  

по математике 

«Золотая  

коллекция» 

 

5. Беседы «Знаете 

ли вы своих 

детей» 

 

 

 

 

 

Проблемы: 

 

1.Применение 

традиционных 

форм работы с 

детьми и 

родителями по 

данной проблеме 

 

В рамках реализации годовой задачи «Продолжить работу по формированию у 

педагогов способности успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний 

при решении профессиональных задач»  был проведен конкурс профессионального 

мастерства «Электронный образовательный ресурс». Конкурс выявил, умение воспитателей 

демонстрировать свой педагогический опыт и  обозначить значимость ЭОР в работе с 

воспитанниками. Победителем стала Краснова Е.В. Участники конкурса Белан Ю.А., 

Зайнуллина С.Ю. прошли серьезное профессиональное испытание, которое станет для 

каждого новым этапом в жизни на пути к овладению профессиональным мастерством. К 

сожалению, количество участников было минимальным. Повысить уровень 

профессионального мастерства способствовали мероприятия, проводимые по данной задаче: 

педагогический всеобуч «Профессиональная компетентность педагога дошкольного 

образования» (Левинец И.Г., Листопадова Т.Ю., Плотникова Л.Р.), педагогический час 

«Изменение   позиций педагогов по отношению к собственному опыту и опыту  коллег» 

(Капустина Т.В., Зайнуллина С.Ю., Халиман Л.В.), лекция «Профессиональная 

компетентность педагога» (педагог-психолог ЦДО Чернобук С.М.). 

Задача по совершенствованию работы педагогов с целью повышения уровня усвоения 

воспитанниками элементарных математических представлений  решалась через разные формы 

методической работы: микропреподавание «Формирование элементарных математических 

представлений» (Краснова Е.В., Скорина М.Г., Маханькова И.В., Плотникова Л.Р.), 

педагогическая мастерская «Как сформировать познавательный интерес к математике у 

дошкольников» (Иванова О.Н., Плотникова Л.Р.), семинар-практикум «Использование 

проблемно-поисковых ситуаций для развития математических представлений у 
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дошкольников» (Герасина О.С., Жидкова О.О., Урюкина О.А.), лекция «Применение 

технологии моделирования при формировании у детей представлений о времени» (Дюпина 

Е.Е.). 

Открытые просмотры образовательной деятельности и эффективные методические 

мероприятия играют значительную роль в образовательном процессе  нашего ДОУ и системе 

повышения профессиональной компетентности педагогов. Они позволяют увидеть, как 

работает педагог, использовать его педагогический опыт, педагоги учатся анализировать 

особенности воспитательно-образовательного процесса в целом. Проведение мастер-классов 

по плану ДОУ «Я думаю, следовательно, я существую» (Краснова Е.В.), «Праздник к нам 

приходит» (Иванова О.Н.),  «Пушистые истории»   (Прокопенко О.С.).  Открытые занятия 

маршрутная игра «Найди клад» по ФЭМП (Капустина Т.В.), 

«Определение пространственного определения предметов» по ФЭМП (Канахина Е.Г.), 

традиционное занятие в подготовительной группе по ФЭМП (Жидкова О.О.). Грушина М.Г. 

участвовала в организации и проведении городских спортивных соревнований по плаванию и 

лыжным гонкам среди ДОУ. 

На базе дошкольного учреждения прошли городские методические объединения 

Тема ФИО педагога Возраст детей Дата Участники м/о 

1.Выступление 

«Развитие 

высших 

психических 

функций в 

процессе 

развития речи»  

 

2.Контрольная 

деятельность 

 

Филимонова И.Г. 

Усова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

Петропавлова 

В.М. 

. 

Старший возраст 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

11.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

27.02.2019 

м/о для учителей-

логопедов 

 

 

 

 

 

м/о для старших 

воспитателей  

Опыт работы педагогического коллектива был представлен на разных уровнях: 

1.Городское августовское совещание старших воспитателей «Технологизация как тенденция 

развития дошкольного образования Прокопьевского ГО», презентация опыта работы  

«Использование ИКТ  в образовательной практике ДОУ» (эл обр ресурс «Календарь погоды», 

фото кейс), 23.08.2018г. – Краснова Е.В.; 

2.Городские методические объединения: 

-Скорина М.Г. - презентация дидактических игр по сенсорному развитию, 05.12.2018г., 

МБДОУ №110; 

-Прокопенко О.С. – мастер-класс по художественно-эстетическому развитию, 28.11.2018г., 

МБДОУ №40; 

-Левинец И.Г. – представление дидактических игр по математике, 31.01.2019г., МБДОУ 

№110; 

-Листопадова Т.Ю. – презентация опыта работы  по приоритетному направлению «Веселый 

лоскуток»,   04.2019г., МБДОУ №66; 

-Усова Ю.А. – представление ЭОР «Играем со звуком Ш» для учителей-логопедов высшей 

квалификационной категории. 
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3.»Кузбасский образовательный форум – 2019» - УМК и альбом в стиле «Скрапбукинг» - 

Петропавлова В.М., Маханькова И.В., Урюкина О.А., КапустинаТ.В., Левинец И.Г., 

Коробкова И.И., Скорина М.Г., КрасноваЕ.В., 19.02.2019г. 

4.Сибирский научно-образовательный форум – мастер-классы Прокопенко О.С., Жидкова 

О.О. «Создаем мультфильмы своими  руками», Плотникова Л.Р. «Картины из монет», 

Листопадова Т.Ю. «Картины в технике «кинусайга»,  Иванова О.Н. «Веселые магниты», 27-

29.03.2019г. 

5.Опыт работы представлен в печатных изданиях: 

-статья «Эффективные пути решения преемственности со школой» в сборнике статей  

Всероссийской научно-практической конференции «Современные подходы к развитию 

системы дошкольного образования: теория, практика, перспективы реализации ФГОС» (26-

27.09.18), Петропавлова В.М., ПлотниковаЛ.Р.; 

-Статья в журнале «Дошколенок Кузбасса» «Логические игры » в рубрике - Школа родителей 

№4(45)2018 (январь19)- Скорина М.Г., Жидкова О.О.; 

-Статья в журнале «Дошколенок Кузбасса» «Летние подвижные игры » в рубрике - Школа 

родителей №3(44)2018 –Левинец И.Г.; 

-Статья в журнале «Дошколенок Кузбасса» «Потешки » в рубрике- Методическая копилка 

№3(44)2018- Левинец И.Г.; 

-Статья  в журнале «Дошколенок Кузбасса» «Зимняя сказка » в рубрике - Школа родителей 

№4(45)2018 (январь19) – Левинец И.Г.; 

-Всероссийский научно-педагогический журнал» Академия педагогических знаний» статья 

«Влияние игрой деятельности на логическое мышление старших дошкольников». 

Выпуск№20, ч.3, февраль 2019- Левинец И.Г.; 

-Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия интеллектуального развития», 

статья «Эта мудрая матрешка или кукла с секретом», 16.12.2018 – Белан Ю.А.; 

-Сборник статей Международного педагогического портала «Солнечный свет» «Педагогика и 

образование», статья «Влияние дидактической игры на развитие словесно-логического 

мышления детей старшего дошкольного возраста с нарушением речи», декабрь 2018 –Иванова 

О.Н., Листопадова Т.Ю.; 

-Статья в журнале  «Дошколенок Кузбасса» «Жалобная книга природы » в рубрике - 

Методическая копилка №3(44)2018- Плотникова Л.Р.; 

-Статья «Технология ТРИЗ в образовательной деятельности ДОУ» Сборник статей 

Международной педагогической дистанционной конференции «Педагогика и образование» 

ч.5. январь 2019 –Урюкина О.А., Маханькова И.В.; 

-Статья «Когда можно считать ребенка готовым к школе» Всероссийский научно-

педагогический  журнал «Академия Педагогического Знания» №13, сентябрь 2018 – 

Маханькова И.В.; 

-Всероссийский научно-педагогический журнал» Академия педагогических знаний» статья 

«Влияние игрой деятельности на логическое мышление старших дошкольников» Выпуск№20, 

ч.3, февраль 2019 –Долгих М.В.; 

-Статья  в журнале «Дошколенок Кузбасса» «А у нас праздник » в рубрике- Прощание с 

яслями№3(44)2018-Канахина Е.Г.; 

-Статья  в журнале  «Дошколенок Кузбасса» «Развиваем фонематический слух» в рубрике - 

Сам себе логопед №3(44)2018 – Усова Ю.А.; 

-Статья в журнале «Дошколенок Кузбасса» «Дидактические игры для пальчиков», рубрика 

«Сам себе логопед», №1(46),2019 – Левинец И.Г.; 
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-Статья в журнале «Дошколенок Кузбасса» «Геометрические птички», рубрика 

«Методическая копилка», №1(46),2019 –з Левинец И.Г.; 

-Статья в журнале «Дошколенок Кузбасса» «Игрушки-говорушки», рубрика «Школа 

родителей»,  «Дубовая аллея выпускников», рубрика «Методическая копилка», №1(46),2019 – 

Плотникова Л.Р., Иванова О.Н. 

 

Педагоги активно участвуют в методических мероприятиях различного уровня: 

1.Участники V Всероссийской научно-практической конференции «Современные подходы к 

развитию системы дошкольного образования: теория, практика, перспективы реализации 

ФГОС»,  26-27. 09.2018г. – Петропавлова В.М., Маханькова И.В., Дюпита Е.Е., Белан Ю.А., 

Иванова О.Н., Плотникова Л.Р., Прокопенко О.С. В рамках конференции посетили авторские 

семинары – Л.В.Коломийченко, И.А. Лыковой, Е.Е.Кочемасовой,  О.В.Бережновой. 

2.Участники   семинара «Разработка рабочей программы учителя-логопеда ДОО» МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации», 04.10.2018г., Филимонова И.Г., УсоваЮ.А.  

3.Обучающий семинар Ивановой С.Ю., методиста кафедры ДО КРИПК и ПРО 

«Моделирование предметно-пространственной среды в ДОО»,30.10.2018г., Жидкова О.О., 

Урюкина О.А. 

4.ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности» Семинар-практикум Медовой Н.А. «Логопедический массаж 

в коррекции речевых расстройств различного этиопатогенеза», Филимонова И.Г., Усова Ю.А. 

5.Городской семинар-практикум «Теория и практика музыкально-художественной 

деятельности  в условиях реализации ФГОС ДО», участие в выставке игр и пособий – Лэпбук 

«Мир музыки», Дейнеко А.С. 

6.КРИПКиПРО Семинар «Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

детей дошкольного возраста», г.Киселевск, 17.04.2019, Коробкова И.И., Левинец И.Г. 

7.Семинар по теме «Педагогическая поддержка процесса  адаптации ребенка к школе. 

Диагностика готовности ребенка к школьному  обучению», КемГУ, г. Новокузнецк, 01.12.18г., 

Левинец И.Г. 

Педагоги результативно участвуют в конкурсном движении: 

 

Уровень Название конкурса ФИО педагога Результат 

Муниципальный  Профессиональный 

конкурс «Электронный 

образовательный 

ресурс», 2018 

Краснова Е.В. победитель 

Городская новогодняя 

выставка-конкурс 

елочных украшений 

«Новогодний 

сундучок» (Ретро-

игрушка) 

Долгих М.В. 1 место 
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 Городской конкурс 

«Инновационные 

образовательные 

практики-2019», 

январь, 2019 

 

Краснова Е.В.,Скорина 

М.Г. д/п «Круги 

Луллия»; 

 

Диплом 

победителя 

 

 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«СУЭК-Кузбасс: наш 

СУЭК, наш Кузбасс!», 

номинация «Массовый 

проект», март 2019 год 

Плотникова Л.Р., 

Левинец И.Г. 

 

 

I место 

Городской конкурс 

«Педагог-мастер», май, 

2019 год 

 

Белан Ю.А. I место 

Региональный 

(областной) 

 «Кузбасский 

образовательный 

форум», г.Кемерово, 

номинация: лучший 

экспонат, 

представленный на 

специализированной 

выставке-ярмарке, 

название экспоната: 

учебно-методический 

комплект по 

формированию 

элементарных  

математических 

представлений у 

дошкольников, 

22.02.2019 г. 

 

Маханькова И.В., 

Скорина М.Г., Краснова 

Е.В., Петропавлова 

В.М., Капустина 

Т.В.,Урюкина О.А., 

Коробкова И.И., 

Левинец И.Г. 

Диплом III 

степени 

 

 «Кузбасский 

образовательный 

форум», г.Кемерово, 

номинация: лучший 

экспонат, 

представленный на 

специализированной 

выставке-ярмарке, 

название экспоната: 

альбом  в стиле 

«Скрапбукинг «Мы в 

ответе за тех, кого 

приучили»», 22.02.2019 

г. 

Маханькова И.В., 

Урюкина О.А. 

Диплом III 

степени 
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Всероссийский 

(международный) 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога»,  

тестирование «ФГОС 

ДО как основной 

механизм повышения 

качества дошкольного 

образования», 2018 г. 

Левинец И.Г. Диплом за I 

место 

Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов 

«Радуга талантов 

октябрь 2018» 

Плотникова Л.Р. Диплом 

победителя 

(Iстепени) 

Международный 

заочный конкурс 

«Факел», «Азбука 

пожарной 

безопасности», 2018 

Левинец И.Г., Саткина 

Е.А., Позднякова 

Е.И.,Иванова А.А., 

Михтеева С.Н., Урюкина 

О.А., Грушина М.Г., 

ФещенкоТ.Ю., Дейнеко 

А.С. 

Золотая медаль 

Всероссийский 

заочный конкурс 

«Призвание-

воспитатель», проект 

«Азбука пожарной 

безопасности», 2018 

Левинец И.Г., Саткина 

Е.А., Позднякова Е.И., 

Иванова А.А., Урюкина 

О.А. 

Золотая медаль 

Международная 

выставка 

«METHODICE», 

проект «Азбука 

пожарной  

безопасности», 2018 

Левинец И.Г., Саткина 

Е.А., Позднякова Е.И., 

Иванова А.А., Грушина 

М.Г. 

Серебряная 

медаль 

Международный 

заочный конкурс 

«Факел», в номинации 

«Методический 

калейдоскоп» ,2018 

Левинец И.Г., Краснова 

Е.В., Скорина М.Г., 

Коробкова И.И. 

Золотая медаль 

Всероссийская 

олимпиада «На знание 

требований ФГОС к 

системе дошкольного 

образования», декабрь, 

2018 

Иванова О.Н. 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Презентация», работа 

: игровые приемы в 

коррекции 

звукопроизношения 

Усова Ю.А. 1 место 
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Всероссийский конкурс 

«Патриот России», 

проект «Наша русская 

культура», номинация 

«Технологии 

формирования 

патриотических чувств 

и сознания в детской и  

молодежной среде», 

ноябрь, 2018 

Жидкова О.О., 

Маханькова И.В., 

Прокопенко О.С., 

Урюкина О.А. 

Серебряная 

медаль 

IV Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Гордость 

России», номинация : 

«Снежная фигура 

2019», декабрь, 2018 

Белан Ю.А., Герасина 

О.С., Капустина Т.В., 

Листопадова  Т.Ю. 

Диплом I 

степени 

Всероссийское издание 

«Портал образования», 

международная 

олимпиада 

«Социокультурная 

практика в 

современном 

образовательном 

процессе», декабрь, 

2018 

Белан Ю.А. 1 место 

Всероссийское издание 

«Портал педагога», 

всероссийский конкурс 

«Игровая деятельность 

в ДОУ по ФГОС», 

декабрь, 2018 

Белан Ю.А. 2 место 

Всероссийский 

заочный конкурс 

методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

«Классики», 2018 

Грушина М.Г. Диплом II 

степени 

 Международный 

заочный конкурс 

Левинец И.Г., Краснова 

Е.В., Скорина М.Г., 

Золотая медаль 
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«Факел», в номинации 

«Методический 

калейдоскоп» , 

комплект авторских  и 

аналоговых игр по 

формированию 

математических 

представлений у 

воспитанников 

младшего и среднего 

дошкольного 

возраста,2018 

Коробкова И.И., 

Петропавлова В.М. 

 Всероссийский конкурс 

«Патриот России», 

проект «Наша русская 

культура»  духовно-

нравственного 

воспитания на 

этнокультурной основе  

русского народа» 

Жидкова О.О., 

Маханькова И.В., 

Прокопенко О.С., 

Урюкина О.А. 

Серебряная 

медаль 

 Всероссийский конкурс 

«Росточек: мир спасут 

дети», проект 

«Сказочный 

калейдоскоп»  , 2019 

Филимонова и.Г., Усова 

Ю.А., Плотникова Л.Р., 

Иванова О.Н. 

Серебряная 

медаль 

 Всероссийский 

заочный конкурс  

«Призвание-

воспитатель», учебно-

методический 

комплект для развития 

элементарных 

математических 

представлений у детей  

младшего и среднего 

дошкольного возраста, 

2019 

Петропавлова В.М., 

Левинец И.Г., Краснова 

Е.В.,Скорина 

М.Г.,Коробкова И.Г. 

Золотая медаль 

 Всероссийский конкурс 

«Росточек: мир спасут 

дети», проект «Наша 

Родина-Россия»  , 2019 

Жидкова О.О.,  

Маханькова И.В., 

Прокопенко О.С., 

Урюкина О.А. 

Золотая медаль 

 

Воспитанники детского сада  участвуют в конкурсах различного уровня 

Уровень Название конкурса Ф.И.ребенка/Ф.И.О 

педагога 

Результат 
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Муниципальный  Фестиваль «ПРО100 

счастливое детство», 

сентябрь, 2018 

Губарева Дарина, 

Сальников Савелий, 

Иванова Виктория/ 

Фещенко Т.Ю., 

Капустина Т.В. 

участие 

Видеосъемка на канале 

«ТРК 27 плюс»(чтение 

стихотворения «Как 

приходит лето»), сентябрь, 

2018 

Овчинникова 

Амелия/Усова Ю.А. 

участие 

Видеосъемка на канале 

«ТРК 27 плюс» передача 

«Устами младенца», 

ноябрь, 2018 

Пименов Кирилл, 

Иванова Виктория/ 

Маханькова И.В. 

участие 

Городская акция «Согреем 

детские сердца», декабрь, 

2018 

Белеванцева Екатерина, 

Батрак Андрей/ 

Коробкова И.И. 

участие 

Городская акция «Согреем 

детские сердца» декабрь, 

2018 

Панькова Мария, 

Мысякина Мария 

Гвоздева Евгения/ 

Левинец И.Г. 

участие 

Городская акция «Согреем 

детские сердца» декабрь, 

2018 

Михайлова Анна/ 

Жидкова О.О. 

участие 

Городская акция «Подарок 

другу» декабрь, 2018 

Бельских 

Алексей,Антоненко 

Арина,Скорина 

Кристина, Жидков 

Владимир/Урюкина 

О.А.,Маханькова О.В. 

участие 

Городская акция «Подарок 

другу» декабрь, 2018 

Михиенко Милана, 

Батрак Андрей, 

Панькова Мария, Зыбкин 

Данил/ Коробкова И.И., 

Левинец И.Г. 

участие 

Городской конкурс 

литературного творчества 

«Сотвори добро пером», 

номинация «Прозаические 

произведения», декабрь, 

2018 

Макуха Яна/Прокопенко 

О.С. 

1 место 

 Муниципальный этап 

областного конкурса 

рисунков «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Макарова 

София/Урюкина О.А. 

Гурова Ольга, 

Огибалова София/ 

Жидкова О.О. 

Участие 

 

участие 

 Городской конкурс 

исполнителей  детской 

эстрадной песни «Звонкие 

голоса», январь, 2019 

 

Семыкина Елизавета/ 

Дейнеко А.С. 

3 место 

 Городские соревнования по Матонин Вадим, 1 место, 
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спортивным видам 

физических упражнений на 

лыжах среди 

воспитанников ДОУ, 

февраль, 2019 

Фаустов Артем, 

Тютченко Захар/ 

Грушина М.Г. 

2 место,  

2 место 

 Городской конкурс чтецов 

среди дошкольных 

образовательных 

учреждений «Я открываю 

этот мир!» возрастная 

категория 6-7 лет, март, 

2019 

Мелдайкис Дмирий/ 

Усова Ю.А. 

участник 

 Городской конкурс 

детского рисунка «Этот 

удивительный мир 

космоса», март, 2019 

Гурова Оля, 

Широкова Вероника/ 

Прокопенко О.С. 

2 место, 

1 место 

 Городской конкурс «Знают 

все мои друзья, знаю ПДД 

и я», март , 2019г. 

Михайлова Анна, 

Серебриникова Алена, 

Аитова Камилла 

участие 

 Городской конкурс 

детского рисунка «Этот 

удивительный мир 

космоса», февраль-март, 

2019 

Левицкая Полина,/ 

Филимонов Савва, 

Тимофеева Алиса, 

Пущенко Ангелина, 

Осипов Данил/ Дюпина 

Е.Е. 

3 место 

 

участники 

 Городской конкурс 

детского рисунка «Этот 

удивительный мир 

космоса», март, 2019 

Кузуев Арсений/ 

Долгих М.В.,  

Шмырь Арина, 

Плаксин Денис, 

Рубба Анастасия 

2 место 

 

участие 

 Городской конкурс 

детского рисунка «Этот 

удивительный мир 

космоса», февраль - март, 

2019 

Левченко Вероника, 

Скорина Кристина/ 

Скорина М.Г. 

 

участие 

 Городской конкурс 

детского рисунка «Этот 

удивительный мир 

космоса», февраль - март, 

2019 

Вахрамеев Захар/ 

Герасина О.С. 

участие 

 Городской фотоконкурс 

«Город в фокусе», 

номинация «Город живет», 

март , 2019 

Сабирзянов Влад/ 

Левинец И.Г. 

3 место 

 Городской фотоконкурс 

«Город в фокусе», 

номинация «Детство в 

фокусе», март , 2019 

Губарев Александр/ 

Коробкова И.И. 

3 место 

 Городской конкурс 

детского творчества 

«Первые шаги», май, 2019 

Михайлова Анна, 

Огибалова Соня, 

Пинаев Илья, 

1 место 
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Орифанов Семен, 

Овчинникова Амелия, 

Волкова Валерия, 

Гурова Ольга,  

Мелдайкис Дмитрий 

Региональный  Региональный этап 

Международного Конкурса 

- игра по музыке «Аккорд», 

март, 2019  

Гурова Ольга, 

Овчинникова Амелия, 

Шекоян Микелла, 

Дейнеко А.С. 

3 место 

 

2 место 

Всероссийский 

(международный) 

Всероссийская олимпиада 

для дошкольников 

«Математик», октябрь, 

2018 

Макарова София/ 

Маханькова И.В. 

Диплом 

лауреата I 

степени 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога» 

участие в викторине 

«Путешествие во 

времени», октябрь, 2018 

Абдрашитов 

Лев/Коробкова И.И. 

Диплом за I  

место 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога», 

районное тестирование 

«По мотивам русских 

народных сказок»,октябрь, 

2018 

Донских Егор/ 

Коробкова И.И. 

Диплом за I  

место 

Всероссийское издание 

«Портал образования», 

участие в викторине «По 

тропинке знаний», октябрь, 

2018 

Конышева 

Ангелина/УрюкинаО.А. 

Диплом за I  

место 

Всероссийское 

образовательное издание 

«Педпроспект.ру»,конкурс 

«Любопытный Я», октябрь, 

2018 

Губарев 

Александр/Коробкова 

И.И. 

Диплом за I  

место 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога», 

районное тестирование 

«По мотивам русских 

народных сказок», октябрь, 

2018 

Батрак Андрей/Левинец 

И.Г. 

Диплом за I  

место 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

детского творчества 

«Осенний калейдоскоп», 

работа «Собака на 

сене»,2018 

Иванова Анастасия/ 

Прокопенко О.С. 

Диплом 

лауреата II 

степени 

II Всероссийский марафон 

«Азбука здоровья» 

Буйволенко Савелий/ 

Плотникова Л.Р. 

I место 

Международный марафон 

«Математические 

головоломки»,ноябрь, 2018 

Любчик Тимофей/ 

Плотникова Л.Р. 

Участие 
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II Международный 

марафон «Обитатели 

морских глубин»,декабрь, 

2018 

Иванова Виктория/ 

Плотниква Л.Р. 

1 место 

Вероссийская олимпиада 

для дошкольников «В мире 

букв и звуков», 2018 

Мелдайкис Дмитрий, 

Батурина Дарья, 

Николаева Юлия/ Усова 

Ю.А. 

I места 

Всероссийская викторина 

«Осенние приметы», 

октябрь 2018 

Буйволенко 

Савелий/Плотникова 

Л.Р. 

Диплом I 

степени 

Международный марафон 

«Часы и время» 

Ермолаева Лиза / 

Плотникова Л.Р. 

3 место 

Международный марафон 

«Веселые ребусы», ноябрь 

2018 

Шерстенникова Катя/ 

Плотникова Л.Р. 

1 место 

Всероссийский творческий 

конкурс «Бэби-Арт», 

название «Здравствуй, 

осень золотая!» 

Воропаева 

Влада/Левинец И.Г. 

 

Мысякина Маша/ 

Левинец И.Г. 

 

Белеванцева 

Катя/Левинец И.Г. 

 

Батрак Андрей/Левинец 

И.Г. 

 

Гвоздева 

Евгения/Коробкова И.И. 

 

Диплом 

IIстепени 

 

Диплом 

Iстепени 

 

Диплом 

Iстепени 

 

Диплом 

IIстепени 

Диплом II 

степени 

Всероссийская очная 

олимпиада 

«Математические знания», 

ноябрь, 2018 

Резникова София/ 

Скорина М.Г. 

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада 

для дошкольников 

«Окружающий мир», 

ноябрь,2018 

Скорина Кристина/ 

Краснова Е.В. 

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада 

для дошкольников 

«Знакомство с 

математикой», 

сентябрь,2018 

Михайлова Анна, 

Николаева Юлия, 

Батурина Дарья, 

ШекоянМикелла/Жидков

а О.О. 

3 место 

1 место 

3 место 

3 место 

Всероссийская олимпиада 

для дошкольников «Лесные 

звери», сентябрь,2018 

Мелдайкис Дмитрий/ 

Жидкова О.О. 

2 место 

Всероссийская олимпиада 

для дошкольников «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны», 2018 

Николаева Юлия/ 

Жидкова О.О. 

1 место 
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Всероссийская олимпиада 

для дошкольников «Умный 

пешеход», октябрь,2018 

Пинаев Илья, Хохрякова 

Александра/ Жидкова 

О.О. 

2 места 

Всероссийская олимпиада 

«Знаем правила 

Безопасности»,октябрь , 

2018 

Аветисян Тигран/ 

Жидкова О.О. 

2 место 

Всероссийская олимпиада 

для дошкольников 

«Знакомство с 

математикой», октябрь, 

2018 

Мелдайкис Дмитрий, 

Огибалова София, 

Пинаев Илья/ 

Прокопенко О.А. 

3 места 

Всероссийская олимпиада 

«Знаем правила 

безопасности», 

октябрь,2018 

Пинаев Илья,  

Батурина Дарья/ 

Прокопенко О.С. 

2 место 

1 место 

Всероссийская олимпиада 

для дошкольников «Умный 

пешеход», 2018 

Николаева Юлия/ 

Прокопенко О.С. 

Лауреат 

Всероссийская олимпиада 

для дошкольников «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны», 2018 

Аветисян Тигран/ 

Прокопенко О.С. 

1 место 

Всероссийская олимпиада 

для дошкольников 

«Знатоки птиц»,  

октябрь,2018 

Мелдайкис Дмирий/ 

Прокопенко О.С. 

1 место 

Всероссийская олимпиада 

для дошкольников «Будем 

здоровы», октябрь, 2018 

Огибалова Софья, 

Хайдукова Вероника/ 

Прокопенко О.С. 

1 места 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога», 

декабрь, 2018 

Губарев Андрей, 

Горбатенко Мария  

Сухорукова 

Ксения/Краснова Е.В. 

1 места 

Всероссийское издание 

«Альманах 

педагога»,викторина 

«Числа в загадках» 

декабрь, 2018 

Чуравцова Валерия, 

Терешина 

Валерия/Иванова О.Н. 

1 места 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога», 

олимпиада «Маленький 

гений» декабрь, 2018 

Киблер Марк/Иванова 

О.Н. 

 

1 место 

Всероссийское 

тестирование «Математика 

для дошкольников», 

декабрь, 2018 

Сабирзянов 

Влад/Левинец И.Г. 

1 место 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога», 

тестирование «Природа-

наш друг» декабрь, 2018 

Меркулов 

Всеволод/Левинец И.Г. 

1 место 
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Всероссийское издание 

«Альманах педагога», 

тестирование «По 

страницам сказок» декабрь, 

2018 

Типикина 

Дарья/Левинец И.Г. 

1 место 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога», 

тестирование «Сказочный 

мир К.И. Чуковского» 

декабрь, 2018 

Лихарева 

Карина/Левинец И.Г. 

1 место 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога», 

тестирование «Русские 

народные сказки» декабрь, 

2018 

Кравец Артем, Гвоздева 

Евгения/Левинец И.Г. 

1 места 

Всероссийский конкурс 

«Портал педагога»,  

номинация «В мире 

сказок»декабрь, 2018 

Филькин Алексей/ 

Белан Ю.А. 

1 место 

Всероссийский конкурс 

«Юные математики», 

декабрь, 2018 

Михиенко Милана, 

Панькова Маша/Левинец 

И.Г. 

1 места 

Всероссийская олимпиада 

«В мире букв и 

звуков»,сентябрь,2018 

Мелдайкис Дмитрий, 

Батурина Дарья, 

Николаева Юлия/Усова 

Ю.А. 

 

1 места 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога», 

викторина «Животные 

нашей планеты»декабрь, 

2018 

Фаустов Артем/ 

 Филимонова И.Г. 

1 место 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога», 

викторина «Все профессии 

важны!» декабрь, 2018 

Афонина Аня/  

Филимонова И.Г. 

1 место 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога», 

викторина «В какое время 

года…?!» декабрь, 2018 

Бутакова Настя/ 

Филимонова И.Г. 

1 место 

 Всероссийское издание 

«Альманах педагога», 

викторина «По мотивам  

русских народных сказок» 

декабрь, 2018 

Емелин Матвей/  

Коробкова И.И. 

1 место 

 Всероссийское издание 

«Альманах педагога», 

викторина «Русские 

народные сказки» декабрь, 

2018 

Анохин Дмитрий/ 

Скорина М.Г. 

1 место 

 Всероссийское издание 

«Альманах педагога», 

викторина «В мире 

Мамаев Евгений/ 

Левинец И.Г. 

1 место 
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домашних жмивотных» 

декабрь, 2018 

 Всероссийское издание 

«Альманах педагога», 

декабрь, 2018 

Леонова Алена/ 

Коробкова И.И. 

1 место 

 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

детского творчества, 

«Праздник к нам 

приходит» 

Иванова Анастасия / 

Прокопенко О.С. 

Диплом 1 

степени 

 Всероссийский конкурс  

талантов, номинация: 

«Зимняя сказка», декабрь, 

2018 

Семенюк Данил 

Денисенко Михаил/ 

Зайнуллина С.Ю. 

1 место 

2 место 

 Всероссийская олимпиада 

для дошкольников 

«Музыкальные загадки», 

декабрь, 2018 

Гурова Ольга, 

Николаева Юлия/ 

Дейнеко А.С. 

1 место 

1 место 

 Всероссийский  творческий 

конкурс «Красавица 

Зимушка-зима», номинация 

: поделка, декабрь, 2018 

Сухорженко Алена/ 

Канахина Е.Г. 

участие 

 Всероссийский   конкурс 

«Маленький эрудит», 

январь, 2019 г. 

Скорина Кристина/ 

Маханькова И.В. 

1 место 

 Международная  интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по математике для 

дошкольников, январь, 

2019 г. 

Пименов Кирилл/ 

Маханькова И.В. 

1 место 

 II Всероссийский марафон 

по литературному чтению 

«Любимые книги. В гостях 

у В.Г. Сутеева» (для 

дошкольников), февраль, 

2019 

Волкова Валерия/ 

Плотникова Л.Р. 

1 место 

 IV Международный 

марафон «В мире 

профессий», февраль, 2019 

Любчик Тимофей/ 

Плотникова Л.Р. 

1 место 

 Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха», 

номинация «Рисунок», 

работа «День защитника 

Отечества», март 2019 

Николаева Юлия/ 

 Прокопенко О.С. 

Диплом 

лауреата 

 Всероссийский конкурс 

«Математика для 

дошкольников», февраль, 

2019 

Буга Никита/ 

Левинец И.Г. 

1 место 

 Всероссийский конкурс 

«Портал педагога», 

номинация «Математика в 

загадках», март, 2019 

Леонова Алена/  

Левинец И.Г. 

2 место 
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 Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха», март, 

2019 

Николаева Юлия, 

Мелдайкис Дмитрий/ 

Прокопенко О.С. 

Лауреат, 

1 место 

 Всероссийский конкурс 

«Доутесса», блиц-

олимпиада «Размышляем и 

считаем», март, 2019 

Мазанов Арсений/ 

Коробкова И.И. 

1 место 

 «Портал Образования» 

Всероссийский конкурс 

«Вместе со сказкой  мы 

растем», май, 2019 

Селезнева Валерия, 

Хилько Марк/ 

Краснова Е.В. 

 

1 место 

 «Портал Образования» 

Всероссийский конкурс «В 

мире животных», май, 2019 

Анохин Дмирий, 

Шмырь Артем/ 

Краснова Е.В. 

1 место 

 «Альманах педагога» 

Всероссийский конкурс 

номинация«В какое время 

года…?», май, 2019 

Горбатенко Мария,/ 

Скорина М.Г. 

1 место 

 «Альманах педагога» 

Всероссийский конкурс 

номинация «По следам 

ВОВ», май, 2019 

Скорина Кристина/ 

Скорина М.Г. 

1 место 

 «Альманах педагога» 

Всероссийский конкурс 

номинация «Я – патриот!», 

май, 2019 

Скорина Кристина/ 

Скорина М.Г. 

1 место 

 

Основные направления методической работы на современном этапе ориентированы на 

личность педагога, а также развитие творчества, необходимого для получения эффективных 

результатов в образовательной деятельности. Методическая работа в ДОУ представляет собой 

систематическую коллективную и индивидуальную деятельность педагогических кадров, 

направленную на повышение их научно-теоретического, общекультурного уровня, психолого-

педагогической подготовки и профессионального мастерства. В детском саду предоставляется 

возможность педагогам не только участвовать в реализации готовых программ, но и 

разрабатывать собственные методические разработки и проекты. В этом учебном году 

педагоги активно разрабатывали и реализовывали различные проекты, привлекая родителей к 

их реализации. Проектная деятельность стала необходимой для педагогов, они положительно 

оценивают данную форму методической работы, позволяющую повысить качество 

образовательной деятельности, эффективно развивать детей по разным областям развития.  

Родители приняли активное участие в реализации проектов: «Я и моя семья», 

«Домашние животные», «Лего - конструирование в ДОУ», «Дикие животные» (группа 

«Звездочка»); «Быть добрым», «Зеленые друзья», «В гостях у сказки» (группа «Радуга»); 

«Дом, в котором я живу», «Моя семья» (группа «Росинка»); «Все начинается с мамы», 

«Дружба начинается с улыбки» (группа «Теремок»); «День матери», «Мир диназавров», 

«Наши любимые стихи» (группа «Гномики»); «Всем ли знать положено правила дорожные», 

«Здоровье в наших руках» (группа «Колобок»); «Птицы - наши друзья», «Веселая логика», 

«Волшебница соль» (группа «Солнышко»); «Копилка добрых дел», «Мы в ответе за тех,  кого 

приручили», «Сказочный мир А.С.Пушкина» (группа «Колокольчик»). Продуктами проектов 

стали -  альбом в стиле «Скрапбукинг», театрализация, викторины, познавательные вечера, 
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создание мини-коллекций, изготовление пособий, тематические праздники, развлечения, 

досуги, тематические альбомы, фоторепортаж, макеты и т.д. По объективным и субъективным 

причинам не были реализованы проекты в первых младших группах. Воспитатели 

систематически оформляли яркие, красочные тематические выставки детских работ на стенде 

«Наш вернисаж». Наряду с традиционными  праздниками,  инструктор физкультуры Грушина 

М.Г., провела  праздники и развлечения: «Мой папа самый, самый», «День здоровья» 

спортивные соревнования между воспитанниками и родителями подготовительных групп. 

Систематически проводит физкультурные досуги «Игры с белочкой», «Идем спасать 

колобка», «В гости к лесным жителям» и т.д. Дейнеко А.С., музыкальный руководитель, 

организовала фестиваль «Алло, мы ищем таланты», музыкальную викторину «Волшебные 

звуки музыки», круглый стол «Умные игры - умные дети», совместно с Фещенко Т.Ю. 

концерт для сотрудников, посвященный Дню дошкольного работника. На базе дошкольного 

учреждения проходили педпрактику студенты ТФК, которую проводила Грушина М.Г.: 

знакомство с методиками дошкольного образования, представление физоборудования, 

проведение открытых занятий с воспитанниками разных возрастных групп. Студентка НФИК 

КемГУ г.Новокузнецка Хамитова А.М. и студентка Киселевского педагогического колледжа 

Клошко Т.В. прошли практику у воспитателя Капустиной Т.В.  

Учителя-логопеды, для эффективной работы по коррекции речевого развития 

воспитанников, используют ТРИЗ, занимательные игры, сказкотерапию, аурикулотерапию, 

логопедический массаж.  Совместно с воспитателями, учитель-логопед Филимонова И.Г., 

провела поэтический вечер «Волшебный мир детства», участвовала в реализации проектов 

«Наши любимые стихи» и в КВН «Мы идем в школу». Совместно  с Маханьковой И.В. 

подготовили участников в городских съемках телепроекта «Зимазаморочки» на городском 27 

канале и  телепроекта «Что за чудо Новый год». Усова Ю.А. подготовила воспитанников для 

выступления на ТРК 27 плюс в передачах «100-летию Б.Заходера», стихи к Новому году, 

участвовала в реализации совместного проекта «Галерея букв»,   совместные мероприятия 

«Звездный час», «Викторина в гости к буквам и звукам», «Алфавитный марафон», организует 

мастер-классы для родителей.  

Коллектив детского сада систематически занимается созданием развивающей 

предметно-пространственной среды на принципах активности, самостоятельности, творчества 

с учетом возраста детей. Предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного потенциала и доступность к ней. В группах 

оборудование размещено по центрам развития, что позволяет детям объединяться по общим 

интересам, воспитатели организуют образовательную среду для организации увлекательной, 

содержательной  жизни и разностороннего развития каждого ребенка, учитывают интересы 

мальчиков и девочек. К новому учебному году необходимо пересмотреть центры развития 

детей, общее эстетическое оформление групп и помещений  с учетом ФГОС. Обратить 

внимание на перенасыщенность групповых комнат. 

На  основании приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от  

13.11.2014 № 2032 «О методических рекомендациях по минимальной оснащенности 

образовательного процесса и оборудования в дошкольных образовательных организациях 

Кемеровской области», результатов тематической проверки по организации развивающей 

предметно-пространственной среде в ДОУ с учетом требований ФГОС  ДО от 31.05.2019г. 

 

Показатель  по организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ (%) по 

областям развития 
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Группы Области развития в ООП дошкольного образования 

Познавательно

-речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Художественно

-эстетическое  

развитие 

Физическо

е развитие 

Средний 

показател

ь  по 

группе 

Ягодка 1мл. 53 57 78 46 59% 

Капелька 

1 мл. 

44 53 75 43 54% 

Колобок  

старшая 

54 37 71 24 38% 

Гномики  

старшая 

70 61 77 41 45% 

Солнышко 

подготов. 

54 26 47 9 34% 

Колокольчи

к подготов. 

55 24 45 8 33% 

Радуга 

младшая 

67 64 94 40 66% 

Звездочка 

младшая 

67 68 93 50 70% 

Росинка 

средняя 

49 66 84 24 56% 

Теремок 

средняя 

42 50 84 26 51% 

 

Общий показатель по созданию условий для различных видов деятельности 

воспитанников  по областям развития –51% 

 

Показатель  по организации развивающей предметно-пространственной  

среды в ДОУ (%) 

 

Группы Средний 

показатель по 

областям развития 

Вспомогательные 

средства 

Средний показатель по 

группе 

Ягодка 59% 50% 59% 

Капелька 54% 50% 55% 

Росинка 56% 100% 78% 

Теремок 51% 67% 59% 

Колобок 38% 100% 69% 

Гномики 45% 100% 73% 

Солнышко 34% 100% 67% 

Колокольчик 33% 100% 67% 

Радуга 66% 50% 58% 

Звездочка 70% 50% 60% 
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Средний показатель по созданию условий для различных видов деятельности 

воспитанников – 64,5% 

 

Показатель  по организации развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ (%) 

 

Наименование помещения Средний  показатель 

Физкультурный зал 32% 

Музыкальный зал 51% 

Однако следует отметить, что как в музыкальном, так и физкультурном залах имеется 

оборудование не входящее в список. В физкультурном зале – 26 позиций, в музыкальном – 5 

позиций.  Снизили показатели списка подготовительные группы «Колокольчик», «Солнышко» 

на 40-45% с предыдущим годом. Только две группы имеют показатель выше 65% - «Радуга», 

«Звездочка». 

 

 

Соотношение воспитанников к педагогам и сотрудникам. 

воспитанники/педагоги воспитанники/ сотрудники 

262/28 262/64 

 

 

V. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

          Официальная родительская плата на конец 2018-2019 учебного года составила 2058 

рублей в месяц, и определялась Постановлением № 113 от 11.03.2019г. «Об установлении 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении» УО администрации города Прокопьевска. 

За 9 месяцев родительская плата  в учреждении составила за фактические     детодни 

3 683 826. 77 коп. 

В 2018 - 2019 учебном  году на финансирование материально-технического 

обеспечения и прочие расходы было потрачено бюджетных средств:  
№ 

кода 
Статьи расхода руб. 

213 начисление на оплату труда 3 702 343,19 

221 связь 5285,00 

223 коммунальные услуги 2050063,66 

226 прочие услуги 61041,97 

225 оплата содержания помещений 9 958,87 

340 прочие расходные материалы 11912,00 

290 налог на имущество 10159,00 

211 доплата специалистам 48435,43 

211 з/п специалистов 1 493685,80 

211 доплата воспитателям 418392,00 

211 з/п воспитателей 5654730,41 

 итого 13 385 542,03 

Льготы предоставляются в размере 100% детям инвалидам, опекаемым или из приёмной 

семьи. 
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VI. Семья и дошкольное образовательное учреждение. 

 

            Взаимодействие с родителями воспитанников – одно из важнейших направлений 

деятельности нашего учреждения. Родители, как основные заказчики образовательных услуг 

принимают активное участие в организации образовательного процесса ДОУ: родительские 

собрания, индивидуальные консультации, беседы, интернет-общение через сайт ДОУ, 

анкетирование. Эффективная инициатива педагогов позволяет добиться качественных 

результатов в работе с семьями воспитанников: родители участвуют в организации 

развивающей предметно-пространственной  среды в группах, конкурсах, смотрах, обращаются 

за консультативной помощью по конкретным вопросам образования детей. В родительских 

уголках чаще появляются действительно интересные и познавательные для родителей 

рублики «Дела семейные», «Звезда дня», «Панорама добрых дел». Родители активно 

участвовали в мероприятиях различной направленности: совместные праздники (группа 

«Ягодка»); круглый стол (группа «Капелька»); родительский клуб, педагогическая 

лаборатория, семинар-практикум, родительский всеобуч (группа «Радуга»); круглые столы, 

мастер-классы, разнообразная стендовая информация (группа «Звездочка»);праздники, 

анкетирование (группа «Росинка»); День Матери, День именинника, тематические сладкие 

вечера (группа «Теремок»); мастер-класс, поэтический вечер, практикум (группа «Гномики»); 

День матери, создание коллажа «Улица нашего города» (группа «Колобок»); круглый стол 

«Умные игры, умные дети», фестиваль «Алло, мы ищем таланты», развлечения, наглядно-

стендовая информация, городские акции  (группа «Солнышко»); участие родителей в 

различных акциях «Подарок другу», «Одень ребенка», мастер-классы, праздники, поэтический 

вечер «Стихи Агнии Барто», создание альбома «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

изготовление стенгазеты и открыток к 100-летию дошкольного образования Кузбасса (группа 

«Колокольчик»). Родители стали активными участниками выставок: «Осенняя фантазия», 

«Осень золотая», «Символ года», «Елочная игрушка», «Волшебный цветок», «Пасхальный 

сувенир», «Новогодняя открытка», «Мастерская Деда Мороза», «Зимние забавы», 

«Новогодний калейдоскоп», «Пасхальное яйцо», «Пасхальный сувенир», «Первоцветы», «Моя 

мама лучше всех», «Ветка рябины», и т.д, организованных воспитателями в группах. Во всех 

группах систематически проходят родительские собрания в форме посиделок, круглых столов, 

мастер-классов. Анкетирование родителей вновь прибывших детей, позволяет воспитателям 

построить индивидуальный маршрут развития воспитанников и адресную поддержку семьям. 

Организация таково рода совместных мероприятий вовлекает  родителей, педагогов и детей в 

единое воспитательно-образовательное пространство. 

 

VII. Программы, планы и перспективы развития. 

Особое значение при решении задач образовательной программы имеет контроль. 

Педагогический анализ позволяет дать объективную оценку педагогическому процессу, 

выявить причины, определяющие уровень воспитательно-образовательной работы. На основе 

проведенного анализа вырабатываются рекомендации по совершенствованию педагогического 

процесса.  В детском саду использовались разнообразные виды контроля: комплексный, 

тематический, текущий. Самоконтроль и взаимоконтроль построены на принципе доверия, что 

привело к сокращению контрольных функций администрации. В такой обстановке контроль 

становился демократичным. Профессионально, объективно дали оценку деятельности 

педколлектива в рамках тематического контроля члены творческой группы. Педагоги 

обозначили эффективность мероприятий этого года: лекция психолога ЦДО Чернобук С.М. 
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«Профессиональная компетентность педагога», конкурс педагогов ДОУ «Электронный 

образовательный ресурс», семинар-практикум «Использование проблемно-поисковых 

ситуаций для развития ЭМП у дошкольников», педагогический тренинг «Математика вокруг 

нас», Педагогическая мастерская «Как сформировать интерес к математике», открытые 

мероприятия и мастер-классы, творческий отчет «Это интересно знать». 

Диагностика кадров создает основу для выявления затруднений в работе педагогов и 

его достижений, способствует определению перспективы на дальнейшую работу и 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса. Анализ анкетирования 

показал, что в основном педагоги не испытывают затруднений в работе, однако вызывают 

затруднения составление статей и методических разработок, создание ЭОР. Молодые 

специалисты обозначили затруднения: организации диагностики воспитанников и режимных 

моментов, составление проектов, работа с родителями. В анкетах были предложены годовые 

задачи по разным направлениям педагогической деятельности: работа с родителями, 

художественно-эстетическое развитие, экспериментальная деятельность, физическое развитие, 

патриотическое воспитание.  

В своих анкетах педагоги отметили мероприятия, которые предлагают как опыт работы 

на городских методических объединениях, областных выставках и конференциях. Педагоги 

внесли и конкретные  предложения по приобретению наборов прозрачных кубиков с 

цветными диагональными вставками со схемами, фигурок людей различных профессий, 

пособие Воскобовича, УМК по развитию речи (демонстрационный материал), макет города, 

куклы разных народностей, трехмерное  тематическое домино, мягкие  модули. 

Мониторинг с целью выявления уровня подготовки детей к школьному обучению 

проводился по методикам И.И. Арчинской, Н.В. Нечаевой, Н.К. Индик, Г.Ф. Кушариной, Н.А. 

Цирулик, которые направлены на комплексную диагностику психофизических 

интеллектуальных функций, сформированности предпосылок учебной деятельности. 

Результаты мониторинга показали, что в подготовительной группе «Колокольчик» 84% 

воспитанников имеют первый уровень развития функций необходимых для овладения 

письмом, 16%- второй уровень, 0% - третий уровень, 0% - четвертый уровень; 73% детей 

имеют высокий уровень способности к расслаблению, умеют переключаться с одного 

найденного решения на поиск другого, 19% - второй уровень, 8% - третий, 0% - четвертый; 

80% детей имеют первый уровень готовности психофизических функций, обеспечивающих 

восприятия речи на слух, 12%- второй уровень, 8% - третий, 0% - четвертый; 77% имеют 

высокий уровень способности к зрительному анализу, умеют планировать  и контролировать в 

практической деятельности. В группе «Солнышко» 82% имеют первый уровень развития 

функций, необходимых для овладения письмом, 18%- второй, 0% - третий, 0% - четвертый 

уровень; 73% воспитанников имеют первый уровень  способности к расслаблению, к 

рассмотрению ситуации с разных сторон, 27% имеют второй уровень, 0% - третий, 0% - 

четвертый;     82% детей имеют высокий уровень готовности психофизических функций, 

обеспечивающих восприятие речи на слух, 11% - второй уровень, 7% - третий уровень, 0% - 

четвертый; 78% имеют высокий уровень способности зрительного анализа, умения 

планировать и контролировать в практической деятельности, 22% - второй уровень, 0% - 

третий, 0% - четвертый.  Диагностика показала, что у  воспитанников развиты такие 

необходимые качества, как способность организовывать внимание, подчинять его 

выполнению заданий, удерживать поставленную цель, выстраивать в соответствии с ней свои 

действия. Дети способны рассматривать ситуацию с разных сторон, умеют переключаться с 
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одного найденного решения на поиск другого. Показатели мониторинга соответствуют  

уровню физиологического развития детей и их группам здоровья.  

Эффективные формы работы с воспитанниками в подготовительных группах: 

тематические познавательные доклады детей, проектная деятельность, фотовыставки, 

активное участие в конкурсах различного уровня позволили добиться положительных 

результатов подготовки воспитанников к школьному обучению. 

Подготовительная группа «Солнышко»  воспитатели Прокопенко О.С., Жидкова О.О. 

Протестировано – 27 

Подготовительная группа «Колокольчик» воспитатели УрюкинаО.А., Маханькова И.В. 

 Протестировано – 26 

1.Комплексная диагностика психофизических и интеллектуальных функций, 

сформированности  предпосылок учебной деятельности: 

Группа «Солнышко»: 

1 уровень – 82%; 2 уровень – 18%; 3 уровень – 0%. 

Группа «Колокольчик»: 

1 уровень- 84%; 2 уровень- 16%. 

2. Выявление способности детей к расслаблению, к рассмотрению ситуации с разных сторон, 

умение переключаться с одного найденного решения на поиск другого: 

Группа «Солнышко»: 

1 уровень – 73%; 2 уровень – 27%; 3 уровень – 0%. 

Группа «Колокольчик»: 

1 уровень – 73%; 2 уровень – 19%; 3 уровень – 8%. 

3. Выявление готовности психофизических функций, обеспечивающих восприятие речи на 

слух, уровень развития фонематического анализа: 

Группа «Солнышко»: 

1 уровень – 82%; 2 уровень – 11%; 3 уровень 7%. 

Группа «Колокольчик»: 

1 уровень- 80%; 2 уровень- 12%; 3 уровень- 8%. 

4. Диагностика способностей зрительного анализа, умений планирования и контроля в 

практической деятельности: 

Группа «Солнышко»: 

1 уровень -78%; 2 уровень -22%; 3 уровень – 0%. 

Группа «Колокольчик»: 

1 уровень- 77%; 2 уровень- 23%; 3 уровень- 0%. 

Средний показатель диагностики. 

Группа «Солнышко»: 

1 уровень - 79%; 2 уровень- 19%;  3 уровень – 2% .   

Группа «Колокольчик»: 

1 уровень-79 %; 2 уровень – 17%; 3 уровень- 4%. 

 

Педагогическая диагностика проводится на основе наблюдений за детьми в 

повседневной жизни, на занятиях и бесед с родителями. Диагностика осуществляется на 

основе предметной деятельности.  В основу педагогической диагностики положены 

требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДО. Диагностика физического развития 

детей осуществляется (по инициативе городского м/о инструкторов физкультуры, в качестве 
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эксперимента) по методике Т.В. Душениной. Диагностика по коррекции речевого развития 

проводится по адаптированному варианту Старовойтовой. 

Диагностика речевого развития детей 

(коррекционная работа) 

 

Группа 

 

Уч.- 

логопед 

ОНР ФФН 

По-
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Низ 

кий 

Ниже 
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го 
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разви
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Не 

раз

ви-

то 
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Ниже 
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его 

Сред 
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Раз-вит 
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шко» 
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вите-
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Усова 

Ю.А. 

 

100

% 

21% 
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63% 
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         75%     
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Филимо-

нова И.Г. 
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9% 

53% 
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33% 

49% 

 

    

8% 

51% 
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31% 

 

    

 

2% 

  

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Общая  39% 

 

4%  

57% 

 

23% 

4% 

 

29% 

 

 

44% 

 20% 71% 9% 

 

22% 

 

 

78% 

 Коррекционная работа по речевому развитию осуществляется в логопункте и 

направлена на коррекцию звукопроизносительной стороны речи, развитие экспрессивной 

стороны речи, грамматического строя речи, развитие фонематического восприятия, развитие 

мелкой моторики и психических процессов. Работа в логопункте основана на индивидуальной 

работе с детьми. Учителя-логопеды обеспечивают   коррекцию речевого развития 

воспитанников, оказывают им квалифицированную помощь в освоении программы, внедряют 

в практику работы современные педтехнологии и методики для повышения качества 

коррекционной работы. Совместная работа с родителями: индивидуальные консультации, 
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домашние задания по закреплению звукопроизношения, оформление информационных 

стендов по темам дает положительные результаты в коррекции речи. Филимонова И.Г., Усова 

Ю.А. активно участвуют в методической работе дошкольного учреждения, делятся опытом 

работы на городских м/объединениях и региональном уровне, печатаются в журнале 

«Дошколенок Кузбасса», участники конкурсного движения разного уровня. Наряду с 

индивидуальными занятиями проводят фронтальные в подготовительных группах, что 

существенно повышает качество подготовки воспитанников к школе. 

Выявлены  недостатки: 

1.не все родители понимают значимость коррекционной работы; 

2.большое количество детей с тяжелыми нарушениями речи и ЗПР, что невозможно исправить 

в рамках логопункта. 

 

Диагностика развития детей раннего возраста 

Адаптационный период  сентябрь – ноябрь 

Уровень развития Результат Группа «Капелька» Группа «Ягодка» 

январь май январь май 

Физическое развитие 

высокий   64% 90% 42% 63% 

средний  33% 7% 46% 33% 

низкий  3% 3% 12% 4% 

Сенсорное развитие 

высокий  18% 53% 24% 39% 

средний  41% 37% 27% 56% 

низкий  41% 10% 49% 5% 

Нравственные  привычки и навыки 

высокий  62% 91% 18% 46% 

средний  24% 8% 37% 43% 

низкий  14% 1% 45% 11% 

Развитие речи 

высокий  15% 37% 22% 42% 

средний  27% 46% 25% 41% 

низкий  58% 17% 53% 17% 

Культурно-гигиенические навыки и умения 

высокий  22% 69% 22% 53% 

средний  47% 26% 57% 40% 

низкий  31% 5% 21% 7% 

Педагогическая диагностика детей раннего возраста 

Группа  Социально-

коммуникативное и 

познавательное 

развитие 

Формирование 

математических 

представлений 

Речевое 

развитие  

Художественно-

эстетическое развитие 

Ягодка с/в – 38%          45% 

и/з – 40%          43% 

с/в –40%         77% 

и/з – 26%         22% 

с/в – 27%         

31% 

с/в –57%          69% 

и/з – 26%         26% 



41 
 

н.с.в. –22%       12% н.с.в. –34%      1% и/з – 31%         

39% 

н.с.в. –

42%      

30%         

н.с.в. –17%      5% 

Капелька с/в – 29%          42% 

и/з – 44%          49% 

н.с.в. –27%       9% 

с/в –22%           

59% 

и/з – 54%          

34% 

н.с.в. –24%       7% 

с/в – 6%         

21% 

и/з – 65%        

45% 

н.с.в. –

29%     

34%             

с/в – 19%        43% 

и/з – 62%        52% 

н.с.в. – 19%    5% 

Средний показатель 

Показатель Начало учебного года Конец учебного года 

Соответствует возрасту 23% 49% 

Испытывает затруднения 44% 39% 

Не соответствует возрасту 33% 12% 

 Воспитатели создают условия для всестороннего развития каждого ребенка 

соответственно его психофизическому развитию. Помогают детям пережить расставание с 

близкими людьми, успешно адаптироваться к новым условиям. Целенаправленная работа при  

поступлении ребенка в детский сад проводилась и с родителями: знакомство с режимом дня, 

анкетирование, беседы на темы, интересующие родителей: организация питания, дневного 

сна, прогулки и т.д. Педагоги организуют педагогический процесс на основе особенностей 

возраста воспитанников (2-3 года) – «Думаю, действуя». Реализуют все области развития 

дошкольников. Большое внимание уделяют совместной эффективной работе с родителями, 

что положительно отражается на качестве организации воспитательно-образовательного 

процесса.  

Анализируя показатели развития детей, выявили следующие недостатки: 

           1.большенство детей не подготовлены к поступлению в детский сад (режим дня, 

элементарные навыки по самообслуживанию и гигиене и т.д); 

           2. легкий уровень адаптации только у  36% («Ягодка»), 38% (Капелька»); 

           3. необходимо пересмотреть предметно-пространственную развивающую среду; 

           4.недостаточно опыта у  педагогического состава групп. 

 

Диагностика физического развития воспитанников 

(ПОКАЗАТЕЛИ СЕНТЯБРЬ – МАЙ) 

II младшая группа «Звездочка»  Ниже возрастной нормы  40% /28% 

Соответствует норме  43% / 42% 

Выше возрастной нормы  17% / 30% 

II младшая группа «Радуга»   

                                                                      

                                                                      

Ниже возрастной нормы  48% / 31% 

Соответствует норме 35% / 47% 

Выше возрастной нормы  17% / 22% 

Средняя группа «Росинка»                    

                                                                      

Ниже возрастной нормы 57% / 21% 

Соответствует норме 37% / 47% 
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                                                                       Выше возрастной нормы 6%/ 32% 

Средняя группа «Теремок»              

                                                                      

                                                                      

Ниже возрастной нормы 57% / 24% 

Соответствует норме 35% / 39% 

Выше возрастной нормы 8% / 37% 

Старшая группа «Колобок»                 

                                                                      

                                                                      

Ниже возрастной нормы 27% / 9% 

Соответствует норме 50% / 27% 

Выше возрастной нормы 23% / 64% 

Старшая группа «Гномики»             

                                                                     

                                                                 

Ниже возрастной нормы 44% /2% 

Соответствует норме 33% / 20% 

Выше возрастной нормы 23% /78% 

Подготовительная группа  

 «Солнышко»                                                                 

 

Ниже возрастной нормы 22% / 0% 

Соответствует норме 69% / 25% 

Выше возрастной нормы  9% / 75% 

Подготовительная группа 

 «Колокольчик»  

Ниже возрастной нормы   15% /1% 

Соответствует норме 69% / 27% 

Выше возрастной нормы 16% /72% 

Средний показатель 

Показатель Начало учебного года Конец учебного года 

Ниже возрастной нормы 39% 14% 

Соответствует возрастной норме 46% 34% 

Выше возрастной нормы 15% 52% 

 

 Педагоги создают благоприятные условия для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, приобретения опыта в двигательной деятельности, формируют 

начальные представления о некоторых видах спорта, способствуют овладению подвижными 

играми с правилами. Формируют становление ценностей здорового образа жизни. Активно 

внедряют разнообразные здоровьесберегающие технологии. На образовательной деятельности 

и совместной деятельности, инструктор физической культуры Грушина М.Г. развивает у детей 

интерес к различным видам спорта, способствует воспитанию нравственных качеств в 

процессе двигательной активности. Мониторинг физического развития детей показал, что 

дети значительно повысили уровень физического развития. Инструктором физкультуры 

Грушиной М.Г. разработаны индивидуальные образовательные маршруты для воспитанников 

с низким уровнем развития. 

Выявили следующие недостатки:  

1.не все воспитатели ответственно относятся к активному участию при проведении 

физкультурных занятий; 

2. необходимо пополнять современное физкультурное оборудование. 
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Педагогическая диагностика детей дошкольного возраста 

2018-2019 учебный год 

Группа  Социально-коммуникативное и познавательное развитие Речевое развитие  Художественно-эстетическое 

развитие  Формирование математи-

ческих представлений 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-6, 

6-8 лет 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6, 

6-8 лет 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Звездочка с/в 

59% 

и/з 

21% 

н.с.в 

20% 

 

 

 

 

  с/в 58% 

и/з 22% 

н.с.в20% 

  с/в 63% 

и/з 14% 

н.с.в23

% 

  с/в 64% 

и/з 16% 

н.с.в 

20% 

   

с/в87% 

и/з13% 

 

 

 

  с/в90% 

и/з10% 

  с/в76% 

и/з17% 

н с/в 

7% 

  с/в93% 

и/з7% 

   

Радуга с/в 

50% 

и/з 

34% 

н.с.в.16  

 

 

 

 

  с/в 38% 

и/з 30% 

н.с.в32% 

  с/в 27% 

и/з 46% 

н.с.в27

% 

  с/в 27% 

и/з 43% 

н.с.в. 

30% 

   

с/в76% 

и/з18% 

нс/в6% 

 

 

  с/в77% 

и/з18% 

нс/в5% 

  с/в65% 

и/з29% 

нс/в6% 

  с/в75% 

и/з24% 

нс/в1% 
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Росинка  с/в 

49% 

и/з 

45% 

н.с.в.6

% 

   с/в 48% 

и/з 44% 

н.с.в 

8% 

  с/в 

41% 

и/з 

50% 

н.с.в.9

% 

  с/в 

50% 

и/з 

47% 

н.с.в. 

3% 

  

 с/в73% 

и/з27% 

 

   с/в80% 

и/з20% 

  с/в74% 

и/з26% 

  и/з69% 

и/з31% 

  

Теремок  с/в 

62% 

и/з 

38% 

н.с.в. 

% 

 

    с/в 49% 

и/з 47% 

н.с.в4% 

  с/в 

47% 

и/з 

38% 

н.с.в 

15% 

 

  с/в 

66% 

и/з 

34% 

н.с.в.  

  

 с/в83% 

и/з17% 

 

   с/в70% 

и/з30% 

  с/в61% 

и/з35% 

нс/в4% 

 

  с/в84 

и/з16% 

  

Гномики   

 

 

 

с/в 

73% 

и/з 

27% 

н.с.в % 

   с/в 

48% 

и/з 

48% 

н.с.в4

% 

  с/в 20% 

и/з 70% 

н.с.в. 

10% 

  с/в 

42%  

и/з 

54% 

н.с.в. 

4% 

 

  

 

 

с/в87% 

и/з13% 

   с/в77% 

и/з21% 

нс/в1% 

  с/в63% 

и/з33% 

нс/в4% 

  с/в79% 

и/з21% 
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Колобок   

 

 

с/в 

74% 

и/з 

22% 

н.с.в4 

   с/в 

50% 

и/з 

41% 

н.с.в9

% 

  с/в 45% 

и/з 50% 

н.с.в.5% 

  с/в  

55% 

и/з 

41% 

н.с.в.4 

 

  

 

 

 

с/в84% 

и/з16% 

   с/в62% 

и/з37% 

нс/в1% 

  с/в72% 

и/з28% 

  с/в74% 

и/з26% 

 

Колоколь 

чик 

   с/в23% 

и/з 

57% 

н.с.в. 

25% 

  с/в 21 

и/з 54 

н.с.в. 

25 

  с/в 29% 

и/з 60% 

н.с.в. 

11% 

  

    с/в 

19% 

и/з  

60% 

н.с.в. 

21% 

   с/в79% 

и.з21% 

 

  с/в85% 

и.з 

15% 

  с.в 76% 

и.з 23% 

н.с.в 1% 

   с.в 

86% 

и.з 

14% 

Солныш 

ко 

   с/в18% 

и/з 

57% 

н.с.в 

25 

  с/в 

18% 

и/з 

72% 

н.с.в 

10 

  с/в 21% 

и/з 62% 

н.с.в.17  

   с/в 

24% 

и/з 

68% 

н.с.в. 8 

   с/в81% 

и/з19% 

 

  с/в84% 

и/з16 

  с/в 79% 

и/з 21 

   с/в 

88% 

и/з12% 
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Средний показатель 

Показатель Начало учебного года Конец учебного года 

Соответствует возрасту 45% 77% 

Испытывает затруднения 42% 22% 

Не соответствует возрасту 13% 1% 
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 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. Дети проявляют любознательность, 

инициативность, самостоятельность, заинтересованность в разных видах деятельности, 

обладают высокой познавательной активностью, развита потребность в познании мира. 

Взрослые поощряют познавательную инициативу каждого ребенка. Педагоги 

обеспечивают условия для представлений об окружающем мире: созданы центры по всем 

видам деятельности детей, мини - педкабинеты, мини-музеи, разнообразные  коллекции 

которые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать познавательный 

опыт и право выбора различных средств для удовлетворения собственных познавательных 

интересов. Формируют элементарные естественно-научные представления и основы 

экологического сознания. Педагоги внедряют и апробируют новые методики и технологии 

по экологическому воспитанию, пальчиковой гимнастике, гимнастике для глаз, 

сенсорному развитию, интернет ресурсы. Внедряют в практику работы развивающие 

формы организации образовательной деятельности: викторины, КВН, опыты-

эксперименты. 

 

 Выявили следующие недостатки: 

 Почти отсутствует такая форма работы как экскурсии; 

 недостаточно проводилось познавательных занятий в зимнем саду. 

                           Педагогическая диагностика музыкального развития 

2018-2019 учебный год 

II младшая группа «Звездочка»  

 

 

Соответствует возрасту 31% / 44% 

Испытывает затруднения 38% /  52% 

Не соответствует возрасту 31% /  4% 

II младшая группа «Радуга» 

 

Соответствует возрасту 18% /  70% 

Испытывает затруднения 50% / 26% 

Не соответствует возрасту 32% / 4% 

Средняя группа «Росинка» 

 

Соответствует возрасту 19% /58% 

Испытывает затруднения 62% / 42% 

Не соответствует возрасту 19%/ 0% 

Средняя группа «Теремок» 

 

 

Соответствует возрасту 5% / 50% 

Испытывает затруднения 77% / 50% 

Не соответствует возрасту 18% / 0% 

Старшая группа «Гномики»  

 

 

Соответствует возрасту 21% / 60% 

Испытывает затруднения 68% / 36% 

Не соответствует возрасту 11% / 4% 

Старшая группа «Колобок» 

 

 

Соответствует возрасту 10% / 41% 

Испытывает затруднения 80% / 41% 

Не соответствует возрасту 10% / 18% 

Подготовительная группа  

 «Колокольчик» 

 

Соответствует возрасту 4% / 63% 

Испытывает затруднения 92% / 37% 

Не соответствует возрасту 4% / 0% 

Подготовительная группа Соответствует возрасту 5% /67% 
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 «Солнышко»  Испытывает затруднения 86% / 33% 

Не соответствует возрасту 9% /0% 

Средний показатель 

Показатель Начало учебного года Конец учебного года 

Соответствует возрасту 14% 57% 

Испытывает затруднения 69% 39% 

Не соответствует возрасту 17% 4% 

 

 В детском саду созданы условия для творческого самовыражения детей в 

различных видах деятельности. В группах оборудованы центры музыкально-театрального 

творчества, уголки ряжения. Музыкальные руководители и воспитатели активно 

взаимодействуют по формированию элементарной музыкальной культуры и развитию 

творческой активности детей в театрализованной деятельности. Активно используют ИКТ 

технологии. Результаты данной работы можно увидеть на тематических праздниках и 

театральных фестивалях. 

Выявлены недостатки: 

1. отсутствуют кружки музыкальной направленности; 

2. музыкальный репертуар не всегда соответствует возрасту детей. 

 

 Педагоги создают условия для развития творческих способностей детей 

через изобразительную деятельность. Созданы центры художественно-изобразительного 

творчества для творческой самореализации детей в изодеятельности. Наличие 

разнообразных материалов дает возможность детям выбирать материал, развивать 

фантазию и воплощать художественный замысел. Широко использовались тематические 

выставки детских работ, в каждой группе имеется свой «Вернисаж» работ. 

Недостатки: 

1.дети плохо владеют ножницами (старшие группы); 

2. необходимо повысить уровень обучения воспитанников основным приемам 

рисования: предметы, животные, человек и т.д. 

 

 Задачи воспитания эффективно решались и в игровой деятельности детей. 

Педагоги создают условия для возникновения разнообразных игровых замыслов, 

комбинированных сюжетов. Используют игровые приемы в различных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Недостатки: 

1.недостаточно времени удается отвести для организации сюжетно-ролевых игр. 

 Педколлектив создает условия для развития у детей речевого общения с 

взрослыми и сверстниками. Педагоги обеспечивают речевое развитие воспитанников и 

овладения детьми грамматическим строем речи, связной речью, приобщают детей к 

культуре чтения художественной литературы. Работа по речевому развитию ведется 

планомерно по всем направлениям деятельности дошкольников.  

Недостатки: 

1. необходимо увеличить время для индивидуальной  работы по речевому 

развитию воспитанников. 



49 
 

В результате системного и творческого труда коллектива, ежегодно до 90% 

выпускников детского сада обучаются в классах развивающего обучения. 

Эти и другие успехи и достижения возможны в результате того, что в детском саду: 

- ежегодно совершенствуется  предметно-пространственная среда в детском саду и 

материально-техническая база ДОУ; 

-организация системного методического сопровождения формирования 

профессиональной компетентности педагогов, развитие системы их непрерывного 

образования; 

-своевременное прохождение курсов квалификации, представление опытов работы 

на Всероссийских практических конференциях, городских методических объединениях 

способствуют созданию системы управления успешностью педагогических работников; 

- у педагогов  сформирована потребность в непрерывном профессиональном росте; 

- применение на практике современных методов и приемов в методической работе 

ДОУ и на городском уровне; 

- активная жизненная позиция творчески работающих педагогов и оперативная 

методическая поддержка позволяют  качественно участвовать в конкурсном движении на 

различных уровнях; 

- педагоги понимают значимость самообразования и применяют свои 

профессиональные знания  в педагогической деятельности; 

- владеют информационно-коммуникативными технологиями, активно применяют 

Интернет ресурсы. 

Однако наблюдения и анализ работы за 2018-2019 учебный год выявили некоторые 

недостатки и просчеты: 

- выявлены затруднения в оснащении предметно-пространственной среды  в связи с 

введением ФГОС; 

- большое количество детей с гипперактивным поведением и агрессивностью, 

необходима помощь психолога; 

-отрицательно влияет на качество усвоения программы несистематическая 

посещаемость детского сада 15% детей. 
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