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МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» является звеном муниципальной системы 

образования города Прокопьевска, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений речи. 

Дошкольное учреждение осуществляет приоритетное интеллектуальное развитие 

воспитанников. 

Основными средствами реализации предназначения МБДОУ «Детский сад   № 4 

«Солнышко» являются: 

- Устав детского сада (дата регистрации 05.06.2019. № 269); 

- 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 
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Структурное 
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Р О Д И Т Е Л И  

 
 

 

              В детском саду в целях инициирования участия педагогов, активных 

представителей родительского сообщества созданы следующие формы самоуправления: 

 

  Управляющий совет; 

  Педагогический совет. 

 

. Особенности образовательного процесса 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в муниципальном 

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

определяется основной образовательной программой дошкольного образования и рабочей 

программой воспитания, что обеспечивает целостность педагогического процесса в 

условиях вариативности образования. 



3 

№

 

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 содержания 
программы «Радуга» 

 

Е.Ю. Александрова «Оздоровительная 
работа в ДОУ по программе «Остров 
здоровья». Волгоград: «Учитель», 2010; 

А.С. Галанов «Оздоровительные игры для 

дошкольников и младших школьников». 
Санкт-Петербург: «Речь», 2011; 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010; 
 

Инструктор по физической культуре 

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

которые лечат», изд. «Творческий центр», 

Москва, 2013. 
 

А.А. Ботапчук «Лечебные игры и 

упражнения для детей». Санкт-Петербург: 
«Речь», 2010; 

Т.Г. Анисимова, С.А. Ульянова 

«Формирование правильной осанки и 
коррекция плоскостопия у 

дошкольников». Волгоград: «Учитель», 
2011; 

Сулим Е.В. «Зимние занятия по 

физкультуре с детьми 5-7 лет» М: ТЦ 
«Сфера», 2011г. 

И. М. Новикова Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. - М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010.; 

2 «Социально-

коммуникативное 
развитие» 

Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования, 
разработанная на 

основе примерной 

основной 
образовательной 

программы 

дошкольного 

образования и с 
учетом содержания  
программы «Радуга» 

 

А.С. Кудрявцев «Развивающее 

педагогическое оздоровление». Москва: 
«Просвещение», 2010; 

К. Степанова «Когда один ты дома». 
Москва, 2010; 

аудиозапись «Уроки Непоседы». Москва, 
2010; 

О.А. Скорогунова «Занятия с детьми 
старшего дошкольного возраста по теме 

«Правила безопасности  дорожного 
движения». Москва: «Скрипторий», 2011; 

А. Усачев, А. Березин «Школа 
безопасности». Москва: «Аст», 2010; 

Л. Свирская «Утро радостных встреч». 
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Москва: «Линка-Пресс», 2010; 

Н.ЮКуражева, Н.В. Вараева, А.С. Гузаева 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет, изд. «Речь», Спб, 
2014. 

3 «Познавательное 
развитие» 

1.Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования, 

разработанная на 

основе примерной 

основной 
образовательной 

программы 

дошкольного 
образования и с 

учетом программы 
«Радуга» 

2. «Воспитание 

экологической 

культуры в 
дошкольном 

возрасте» С.Н. 
Николаева 

 

С.Н. Николаева «Система работы в 
младшей группе детского сада». Москва, 
2010. 

Е. Синицина «Умные занятия». Москва: 
«Аист», 1998; 

В.Н. Волчнова, Н.В. Степанова 
«Конспекты занятий во II младшей 
группе» (математика, окружающий мир); 

С.Н. Николаева «Юный эколог». Москва: 
«Мозаика-Синтез», 2010; 

С.И. Гин «Занятия по ТРИЗ в детском 

саду». Москва: «НИИ школьных 
технологий», 2010. 

С.И. Гин «Занятия по ТРИЗ в детском 

саду». Москва: «НИИ школьных 
технологий», 2010. 

А.А. Петухова «Тематическме дни в 

детском саду». Волгоград: «Учитель», 
2010; 

Е.А. Баникова «Беседы о космосе». 
Москва: «Сфера», 2011; 

С.И. Гин «Занятия по ТРИЗ в детском 
саду». Москва: «НИИ школьных 
технологий», 2010. 

О.М. Масленикова «Экологические 

проекты в детском саду», изд. Учитель, 

Волгоград, 2015. 

С.В. Машкова «Познавательно-

исследовательские занятия с детьми 5-7 
лет на экологической тропе, изд. 
«Учитель», 2013 

Е.П. Левитан «Детям о звездах и 
планетах», изд. «Росмэн», Москва, 2014 

В.Н. Косарева «Народная культура и 
традиции 3-7 лет», Волгоград, 2014 

М.Н. Султакова «Простые опыты с водой 
для дошкольников», изд. Хатбер-Пресс», 
2014 
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4 «Речевое развитие» 

 

 

 

 

Коррекция речевого 
развития 

1. Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования, 

разработанная на 
основе примерной 

основной 

образовательной 
программы 

дошкольного 

образования и с 
учетом содержния 
программы «Радуга» 

2. «Программа 
коррекционно-

развивающей работы 

в логопедической 
группе детского сада 

для детей с общим 

недоразвитием речи 
4-7 лет»  

3. Т.Б. Филичева, 

П.В. Чиркина, 
«Подготовка к школе 

детей общим 

недоразвитием речи 
в условиях 

специального 
детского сада»  

Т.В. Пятница, Т.В. Башанская «Система 

коррекционного воздействия при 
моторной алалии». Москва, 2010; 

 «Русские сказки малышам». Москва: 
«Проф-Пресс», 2010; 

 

О.В. Тырышкина «Индивидуальные 

логопедические занятия по сказкам», изд. 

«Учитель», Волгоград, 2013 

 
 

5 «Художественно – 

эстетическое 
развитие» 

1. Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования, 

разработанная на 
основе примерной 

основной 

образовательной 

программы 
дошкольного 

образования и с 

учетом содержания 
программы «Радуга» 

 

Комарова Т.С. «Детское художественное 

творчество для занятий с детьми 2-7 лет», 
изд. «Мозаика -  Синтез», 2015. 

А.В. Никитина «Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду», изд. «Каро», 
2014. 

Е. Чудина «Волшебные лоскутки» изд. 
«Феникс», Ростов-на-Дону, 2012. 

О.В Павлова «Изобразительная 

деятельностьи художественный труд. 
Вторая младшая группа», изд. Учитель», 
Волгоград, 2015 

И.А. Лыкова «Художественный труд в 

детском саду», изд. «Цветной мир», 
Москва, 2011. 

О.В. Павлова  «Художественное 

творчество: комплексные занятия. Первая 

младшая группа», изд. Учитель», 
Волгоград, 2013. 
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Реализация цели и задач рабочей Программы воспитания осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в 

совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности воспитанников от 

2 до 8 лет: 

патриотическое направление воспитания 

социальное направление воспитания 

познавательное направление воспитания 

физическое и оздоровительное направление воспитания 

трудовое направление воспитания 

этико-эстетическое направление воспитания 
Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №4» согласована на заседании 

педагогического совета (протокол №1 от 02.09.2021г.) и утверждена приказом 

заведующего от 08.09.2021г. № 74/1- о/д.  

         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 консуль-

тации для родителей по профилактике и лечению заболеваний фельдшером и вра-

чом 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-

ванность, 

калорийность 

Закаливание 

 

воздушное 

закаливание; 

водное 

обливание рук 

до локтя с 

понижением 

температуры 

воды; овладение 

способами 

самомассажа; 

дыхательная 

гимнастика, 

аутотренинг 

двигательной 

активности. 
 

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 246 детей: 

 

I младшая группа -2 (от 2 до 3 лет) – 38 детей, 

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

Средняя группа-2 (от 4 до 5 лет) – 55 ребенок, 

Старшая группа-2 (от 5 до 6 лет) – 51 ребенка, 

Подготовительная группа-2 (от 6 до 7 лет) –50 ребенка.  

 

Важнейшей качественной характеристикой работы ДОУ является состояние здоровья 

воспитанников. Показатель эффективности оздоровительной и профилактической работы: 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 

Учебный 

год 

Группа здоровья 
Часто 

болеющие 

дети 

Физическое 

развитие 

Степень 

адаптации 

1-я 2-я 3-я 

 

5-я 
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о
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а
 

О
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о
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я

 

Л
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я
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о
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о
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о
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К
о
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ц

 

Н
а

ч
а
л

о
 

К
о

н
е
ц

 

Витаминиза-

ция 

 

поливитамины. 

Использование  

продуктов пита-

ния обога-

щенных вита-

минами (не 

менее 12) и 

набором 

микронукриент

ов 
 

Фитотерапия 

 

Приём   травя-

ных    чаёв    в 

период    меж-

сезонья;        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    

консультировани

е. 

Медико-

педагогическое 

обоснование 

оздоровительной 

работы. 
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Количество детей, имеющих отклонения в развитии 

 

У
ч
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н

ы
й

 г
о
д
 

Хронические заболевания 
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о
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й

 

с
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Б
о
л

е
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и
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о
ж

и
 

2019/2020 2 3 3 3 8 13 5 - 9 14 25 40 1 - 2 6 2 3 

2020-2021 4 4 2 3 11 11 1 1 11 10 56 52 - - 3 3 - - 

2021-2022 3 3 4 4 7 7 1 1 12 12 48 47 1 1 2 2 - - 

Заболеваемость детей 

 

По сравнению с 2020-2021 учебным годом заболеваемость респираторными 

заболеваниями уменьшилось на 6,6 %, бронхитом - увеличилось на 1,8%, пневмонией 

переболели больше на 20% детей, что связано с ново короновирусной инфекцией. 

Увеличились случаи заболеваний фарингитом и ринитом, а инфекционными 

заболеваниями, в/оспа, например, переболело 45,5% детей, сезонным гриппом – мы не 

болеем в течение нескольких лет, т.к. привиты более 80% детей и 99 % сотрудников.  В 

течение учебного года было один случай ротовирусной инфекции, что мотивировало 

работу коллектива на соблюдение санитарно противоэпидемического режима. В связи с 

ограничительными мероприятиями, связанными с инфекцией COVID 19 в саду, 

проводятся обширные дезинфекционные мероприятия. 

 

2019-2020 56 54 200 175 14 16 1 - 4 - 233 12 14 22 - 

2020-2021 78 78 149 147 13 15 
  

- - 223 17 19 26 - 

2021-2022 79 82 156 155 11 9 - - - - - 14 21 17 - 

Заболевание Всего Ясли 
Дошкольный  

возраст 

COVID 19 3 2 1 

ОРВИ, грипп 277 75 202 

Бронхит 15 6 9 

Пневмония 6 1 5 

В/оспа 113 25 88 

Ротовирусная инфекция  1  1 

Прочие 226 46 180 

Итого 641 155 486 
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Организация закаливания 

 Коллективом детского сада продолжается проведение закаливающих 

мероприятий, используя разные методы, учитывающие возраст детей и их состояние 

здоровья.  

Для оздоровления детей используются все природные факторы: солнце, воздух, 

вода. Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и методика 

меняются в зависимости от сезона и погоды.  Воздушное закаливание - учащен 

режим проветривания помещения, увеличено время прогулок, утренняя гимнастика 

на воздухе в теплое время года, дыхательная гимнастика, физкультминутка между 

занятиями, гимнастика после дневного сна с нарастанием упражнений к концу года. 

Водное закаливание (умывание, обливание рук до локтя); дополнительные закаливающие 

процедуры («Босохождение» в групповых помещениях по массажным дорожкам, 

солнечные ванны на прогулке, самомассаж). Для эффективного оздоровления детей, 

воспитатели соблюдают и выполняют санитарно - эпидемиологические нормы и 

правила. Во всех группах имеются бактерицидные рециркуляторы для очистки и 

обеззараживания воздуха. Ежедневно проводится проветривание помещений по 

графику. 
 

 Организация питания 

 

Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием 

нормального функционирования человеческого организма, особенно в период роста и 

развития. Изменение питания в младшем возрасте приводит к отставанию в физическом и 

психическом развитии, которое, по мнению специалистов, практически невозможно 

скорректировать в дальнейшем.  

Работа всего коллектива детского сада направлена на правильное, гармоничное 

развитие ребенка. Работники пищеблока обеспечивают четырехразовое, калорийное, 

правильно приготовленное питание; кладовщик детского сада постоянно работает над 

бесперебойным поступлением свежих, разнообразных, отвечающих всем требованиям 

СанПиН., продуктов; педагоги и помощники воспитателей обеспечивают организацию 

приема пищи в группах. Своевременно разрабатывается десятидневное сезонное меню, 

одобренное Роспотребнадзором, в котором учтены все физиологические возрастные 

потребности ребенка, основанное на рекомендации ведущих диетологов и ученых 

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

В ежедневном рационе ребенка присутствуют витаминизированные продукты – 

батон витаминный, отвар шиповника, чай с лимоном и т.д.  

Поставщиками продуктов нашего учреждения являются ООО «КузбассОпт», ООО 

«Рубикон», ИП Арефин А.А., «Трансиб-Фрукт», которые поставляют основной набор 

продуктов – мясная продукция, сыры и масло, овощи и фрукты, кондитерские изделия и 

прочие товары; Сибирский хлеб обеспечивает учреждение хлебом и хлебобулочными 

изделиями, овощи поставляет ООО СХП «Михайловское» - молоко и молочный продукты. 

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 98%, по продуктам сопутствующим – 80-90%.  

 

По итогам за 2021-2022 учебный год натуральные нормы выполнены следующим 

образом: 

 хлеб – 100% 

 мука – 91% 

 крупа – 100% 

 макаронные изделия 102% 

 картофель – 109% 
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 овощи – 79,7% 

 фрукты свежие 45 % 

 фрукты сухие – 100% 

 рыба – 74,5% 

 сыр – 96% 

 сахар –103% 

 масло сливочное – 100% 

 масло растительное -63,5 % 

 яйцо – 78,3% 

 молоко – 102% 

 сметана – 66,4% 

 кондитерские изделия – 99% 

 творог – 78% 

 мясо – 99,5% 

 куры – 117% 

 субпродукты – 51,2 

 соки – 64% 

 

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. Закуплены 

родителями рециркуляторы в группах «Звездочки» и «Радуга», установлены окна 

спальнях в группах «Солнышко», «Гномики», «Колокольчик», «Ягодка», «Колобок», 

приемной группы «Радуга». Закуплены шкафы для просушивания детской одежды гр. 

«Радуга», «Теремок». На пищеблок приобретены стол кондитерский, ларь морозильный. 

Закуплено на бюджетное финансирование: ноутбук Acer Nitro 5; лыжи в комплекте 3шт; 

ребристая наклонная доска, канат для перетягивания, 4 детских мяча, каркас навеса 

односкатный 4*5м -2шт. В течении года произведен капитальный ремонт: замена и 

разводка электрического провода от светового щита до 3 групп второго этажа, установка 

дополнительных розеток, замена пластиковых панелей на гипсокартонные листы, нанесен 

защитный слой на гипсокартон в виде  керамической плитки и стеклообоев обработанных 

акриловой краской, установлено уличное освещение по периметру здания, создана 

локальная сеть видеонаблюдения с увеличенным сроком хранения информации и 

установкой дополнительных видеокамер, устранено смешивание воды и установлены 

дополнительные краны для хозяйственных нужд. Проведен косметический ремонт групп 

и всех помещений дошкольного учреждения. На участках добавлены малые формы, 

изготовленные родителями и педагогами.  

 

. Условия осуществления образовательного процесса. 

Структура предметно-пространственной развивающей среды ДОУ 

 

 

 

 

 

Спортивный  

зал  
 

оздоровительные 

мероприятия; 

секционная работа; 

НОД «Физическая 

культура; 

Музыкаль-ный 

зал  

 

музыкальные 

праздники и 

развлечения; НОД 

«Музыка» 

Групповые  

комнаты  
 

занятия; игровая 

деятельность; 

творческая 

мастерская, 

оздоровительные 

мероприятия; 

Кабинет 

логопеда 

 

медико-

педагогические 

исследования; 

индивидуальное 

консультирование; 

коррекционнаяработ

а с детьми. 
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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 

 

2021-2022 

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-

тегории 

 

Начало 

учебного 

года 

25 

педагогов 

16 9 2 13 8 - 4 

 

Долгих М.В.,  

Скорина М.Г.,  

Сокол А.Б.,  

Коробкова И.И.,  

Ныркова Н.А.  

 
Конец 

учебного 

года 

24 

педагога 

16 

 

 

 

8 2 13 8 - 

 

3 

 

Переподготовка 

Ныркова Н.А.  

 

Перспек 

тива  

на 2021-

2022 

  2 1 3   Ушакова О.В 

Капустина Т.В. 

Прокопенко О.С. 

Грушина М.Г. 

Шубина С.А. 

 

 

 

Методический 

кабинет  

 

Библиотека; 

фонотека; 

аудио/видео банк; 
индивидуальное 

консультирование; 

работа 

микрогруппы; 

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; 
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Педагогический  стаж, следующий: 

до 5 лет – 6 педагогов (25%); 

5-10 лет – 2 педагога (8%); 

10-20 лет – 10 педагогов (41%); 

20-30 лет – 5 педагогов (22%); 

свыше 30 лет – 1 педагог (4%). 

 

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования решались следующие задачи: 

1. создать развивающую предметно пространственную среду в ДОО, которая 

позволит реализовать достижения нового качества образования; 
2.  обобщать и распространять передовой педагогический опыт;  

3. способствовать развитию профессиональных компетентностей воспитателей, 

направленных на использование продуктивных педагогических технологий; 

4.  повысить эффективность использования ИКТ технологий в процессе обучения 

и повышения профессиональной компетентности педагогов; 

           5. проводить систематический обзор научно-методических материалов для   

повышения информированности педагогов, стимулирования их потребности в 

самообразовании;       

           6. обеспечить непрерывное образование через городские методические 

объединения, семинары, конференции различного уровня.   

           

             Качественный анализ кадров показал, что: 

1.  получают высшее образование Ушакова О.В., Диц К.А. 

2. 100% педагогов имеют курсы повышения квалификации.  

            3. курсы переподготовки прошла Ныркова Н.А. в Киселевском педагогическом 

колледже. 

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. Педагогу необходимо стремиться к переменам, порождать их, принимать 

самостоятельные решения и быть ответственными за них. Повышая свой 

профессиональный уровень, педагог обязан помнить: обучение — это процесс, который 

продолжается всю жизнь. Повышение квалификации педагогов связано с пересмотром 

ранее изученных фактов, понятий, закономерностей, которые обусловлены развитием 

науки, появлением новых научных концепций. Во время повышения квалификации 

происходит и происходит осмысление своего педагогического опыта и вырабатывается 

своя собственная педагогическая концепция. 

Наиболее активно используются такие формы работы как: курсы повышения 

квалификации и переподготовки, городские методические объединения, обучение в 

образовательных учреждениях. В 2021-22 учебном году педагоги использовали разные 

образовательные учреждения для повышения квалификации: ООО Федеральный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Знания» г. Новосибирск, 

КРИПКиПРО г. Кемерово, ООО «Институт  новых технологий в образовании» 

Аттестовались 4 педагога: ст. воспитатель Плотникова Л.Р., инструктор физического 

воспитания Грушина М.Г., (высшая квалификационная категория); музыкальный 

руководитель Диц К.А., воспитатель Хидченко М.В.  (1 квалификационная категория).  
Качество образования и его результативность напрямую зависит от кадрового 

обеспечения ДОУ. В настоящее время современный педагог выступает как 

гуманистически направленная личность, коммуникативная, решительная, владеющая 
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технологией образовательного процесса и грамотно реализующая образовательные 

стандарты. Одной из форм повышения профессионального мастерства педагога является 

самообразование. Посредством самообразования повышается качество обучения и 

воспитания воспитанников, осуществляется готовность к педагогическому творчеству, 

прослеживается профессиональный и карьерный рост, создается имидж 

современного педагога. 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.  

 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 2021-2022 учебный год. 

 

Годовые 

задачи 
Мероприятия 

Работа с 

родителями 

Результаты, 

проблемы 

Перспектив

ы 

1.Продолжить 

работу по 

опытно – 

экспериментал

ьной 

деятельности в 

разных 

областях 

развития 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обучающий 

семинар 

«Организация 

опытно – 

экспериментал

ьной 

деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста». 

2.Круглый стол 

«Инновационн

ые подходы в 

организации 

детской 

экспериментал

ьной 

деятельности». 

3.Открытые 

мероприятия 

по 

познавательно 

–

исследовательс

кой 

деятельности. 

4.Микропрепод

авание: 

«Речевая 

лаборатория», 

«Музыкальная 

лаборатория». 

1.Информацион

ные 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. Выставки:  

«Мамины руки 

не для скуки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат:  

1.Повышена 

компетентность 

педагогов по 

вопросам 

опытно – 

экспериментальн

ой деятельности 

2.Реализован 

обмен опытом 

работы через 

конкурсное 

движение 

педагогов-

дошкольников 

3. Участие с 

УМК 

«Познавательно 

– 

исследовательск

ая деятельность 

в рамках v 

Сибирского 

научно – 

образовательног

о форума. 

4.Пополнена 

методическая 

литература по 

опытно –

экспериментальн

ой деятельности. 

1.Изучение 

методических 

новинок через 

периодическу

ю печать, 

интернет 

сообщества, 

законодатель- 

ные 

документы. 

2.Качествен-

ная 

реализация на 

практике 

ФГОС. 
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Повысить 

уровень 

специальных 

умений 

педагогов в 

области 

разработки и 

реализации 

проектов, 

методических 

разработок и 

программ для 

эффективного 

образовательно

го процесса в 

ДОУ. 

 

 

 

1.Семинар – 

практикум 

«Методическая 

мастерская, как 

часть 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагогов». 

2.Дискуссия 

«ДООП, 

проекты в 

работе 

педагога: за и 

против». 

3.Открытые 

мероприятия 

«Режимные 

моменты». 

1.Консультативн

ая помощь: 

-по заявке 

родителей, 

педагогов 

-проблемная 

-оперативная 

2. I Фестиваль 

детско – 

родительских 

проектов 

«Знайки». 

3.Конкурс на 

уровне ДОУ 

«Спортивный 

инвентарь 

своими руками». 

4.Фотоконкурс 

«Спортивная 

семья». 

 

1. Разработка 

ДООП, 

методических 

рекомендаций и 

проектов 

педагогами. 

2.Систематизаци

я работы по 

ДООП, 

проектам.  

 

Проблемы: 

1. Вовлечение 

родителей в 

совместную 

проектную 

деятельность. 

 

1.Системати-

зировать 

работу по 

выработке 

специальных 

умений 

педагогов в 

области 

разработки и 

реализации 

проектов, 

методических 

разработок и 

программ для 

эффективного 

образователь-

ного процесса 

в ДОУ. 

         

 

           В рамках реализации годовой задачи «Продолжить работу по опытно – 

экспериментальной деятельности в разных областях развития воспитанников» был 

проведен смотр уголков по опытно – экспериментальной деятельности. Предметно-

пространственная среда для экспериментирования соответствует требованиям 

безопасности и доступности. В своей работе педагоги используют современные 

педтехнологии А.И. Ивановой, О.В.Дыбиной, М.В.Афанасьевой. Центры 

экспериментирования в группах «Гномики», «Колокольчик», «Радуга» отличаются 

многочисленным и разнообразным оборудованием для самостоятельного, совместного 

экспериментирования и развития поисковой активности детей. Педагоги провели 

обучающий семинар «Организация опытно – экспериментальной деятельности с детьми 

дошкольного возраста», где рассказали о преимуществах экспериментальной 

деятельности и познакомили с перечнем материалов и оборудования лаборатории в 

соответствии с возрастом детей. (Белан Ю.А, Жидкова О.О., Герасина О.С.); круглый стол 

"Использование инновационных методов и технологий в развитии познавательных 

способностей дошкольников в условиях реализации ФГОС". Воспитатели представили 

инновационные технологии: кейс-технологии, проектная деятельность, моделирование, 

ТРИЗ - технологии, леп-буки и квесты. (Капустина Т.В., Краснова Е.В., Прокопенко О.С., 

Маханькова И.В., Урюкина О.А). Специалисты провели мастер-классы: Усова Ю.А. 

провела  "Речевую лабораторию", Диц К.А. - "Музыкальную лабораторию". Педагоги 

представили воспитателям и специалистам интересные приемы экспериментальной 

деятельности для решения разных направлений развития воспитанников. Активное, 

эмоциональное участие, присутствующих на мастер-классе, сделало мероприятие 

значимым. Коллеги высоко оценили опыт педагогов. Педагоги вторых младших групп 

«Теремок» и «Росинка» представили   слайд – презентации по опытно – 

экспериментальной деятельности «Планета детских открытий». Воспитатели поделились 

опытом экспериментирования с бумагой, водой и цветными стеклами в групповом 

помещении, а педагоги группы «Росинка» - опытами на улице с воздухом, листьями, 

снегом. 

           В рамках второй годовой задачи «Повысить уровень специальных умений 

педагогов в области разработки и реализации проектов, методических разработок и 
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программ для эффективного образовательного процесса в ДОУ» проводились 

разнообразные  формы методической работы:  семинар – практикум «Методическая 

мастерская, как часть профессиональной деятельности педагогов»,  где педагогов не 

только познакомили с новыми требованиями к ДООП, методическим разработкам и 

рекомендациям, проектам, но и предоставили возможность применить полученные знания 

в практической части семинара. (Петропавлова В.М, Плотникова Л.Р., Краснова Е.В); 

дискуссия «ДООП, проекты в работе педагога: за и против»,  где педагоги  раскрывали 

достоинства и недостатки проектной деятельности и рабочих программ педагогов, а также 

познакомили с «Атласом новых профессии» и современными  формами работы для  

нового поколения (Плотникова Л.Р., Филимонова И.Г.. Долгих М.В.). В рамках 

реализации годовой задачи в детском саду прошел первый фестиваль детско – 

родительских проектов «Знайка», в формате конференции, где юные исследователи 

представили к защите свои познавательные, красочно и творчески оформленные 

совместно с педагогами и родителями проекты. Каждый проект был уникальным, ярким и 

содержательным. Запланированный конкурс в рамках реализации задач годового плана 

«Лучший педагогический проект» не был проведен в связи с малым количеством заявок 

от педагогов.  Конкурс перенесен на октябрь 2022 года. 

         Открытые просмотры образовательной деятельности и эффективные методические 

мероприятия играют важную роль в системе повышения квалификации педагогов и в 

образовательном процессе в целом, позволяют увидеть, как работает педагог, 

использовать его педагогический опыт. Педагоги учатся анализировать особенности 

воспитательно-образовательного процесса в целом, видят, как работают коллеги, 

применять их позитивный опыт в своей педагогической деятельности . В этом учебном 

году были просмотрены открытые занятия по экспериментальной деятельности: «Чудо – 

вода» (Маханькова И.В.); «Яркий хвост для петушка» Техника Эбру (Жидкова О.О.); 

«Скоро в школу нам шагать, что там будем изучать» (Скорина М.Г.). На открытых 

мероприятиях были представлены эффективные методы и приемы обучения детей 

познавательно – исследовательской деятельности в разновозрастных группах. 

Воспитательной группы раннего возраста подготовили и провели режимные моменты по 

теме: «Вот какие мы большие». Котова Т.С. организовала развлечение «Веселые зайчата», 

а Тарасова В.А. провела спортивное развлечение «Путешествие в лес». Воспитатели 

получили заслуженную положительную оценку коллег по проведению 

образовательной деятельности с воспитанниками. 

 

Опыт работы педагогического коллектива был представлен на разных уровнях: 

1. На базе ДОУ прошли городской конкурс профессионального мастерства: 

«Инновационные образовательные практики - 2022» (20.01.2022) и городской конкурс 

чтецов «Щедра талантами родная сторона», (21.04.2022). 

2.Городские методические объединения:  

-Краснова Е.В.- «Духовно – нравственное воспитание дошкольников: нравственно – 

патриотическое воспитание» (из опыта работы) средствами ЭОР», 14.10.2021 

-Котова Т.С. видео – презентация дидактического пособия «Познавай. Размышляй. 

Открывай», февраль 2022 

3. III Всероссийский баркемп «Дошкольное образование: инновационные проекты и 

эффективные практики», видео мастер – класса «Дивар –Кидс»17-18.03.2022 

4. Участие педагогов в онлайн марафонах: 

- Марафон «Достижения 2021года» (педагоги, воспитанники), Долгих М.В.  

- Видеоролик к городскому конкурсу «Вьюговей -2021», номинация «Снежный ваятель», 

Жидкова О.О. 

- Онлайн – марафон «Я – воспитатель», Урюкина О.А., Долгих М.В.  

- Онлайн – эстафета «Красная гвоздика» в рамках празднования 77-годовщины со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне, Долгих М.В., Левинец И.Г.,  
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- Акция «Расскажи о космонавте» (# Он сказал: «Поехали!»), Филимонова И.Г., Левинец 

И.Г. 

- видеоролик Единый день технического творчества, Коробкова И.И., Левинец И.Г. 

5. В рамках IV Сибирского научно - образовательного форума, ХХIV специализированной 

выставки «ОБРАЗОВАНИЕ, КАРЬЕРА» педагоги провели мастер-классы: Усова Ю.А - 

«Чудесные превращения» (изготовление украшений из джутовых нитей»); Прокопенко 

О.С.- «Техника «Изонить» (изготовление открытки); Листопадова Т.Ю.  представила 

поделки из атласных лент в технике «Канзаши». Педагоги представили экспонаты: 

комплект дидактических кукол «Национальности Кузбасса» и УМК «Познавательно- 

экспериментальная деятельность с детьми», 06.04.-08.04.22 – Золотая медаль 

6.В рамках Сибирского научно-образовательного форума педагоги участвовали в 

конкурсе «Лучший экспонат» в рамках IV Сибирского научно - образовательного форума, 

ХХIV специализированной выставки «ОБРАЗОВАНИЕ, КАРЬЕРА» с УМК 

«Познавательно- экспериментальная деятельность с детьми», 06.04.-08.04.22 – Бронзовая 

медаль 

7.  В рамках Кузбасской выставочной компании «Экспо Сибирь», участвовали в   

конкурсе «Лучшая образовательная организация года» в номинации «Безопасность и 

здоровье», Мургвлиани Т.Н, Петропавлова В.М., Плотникова Л.Р., Краснова Е.В.  стали 

лауреатами (март 2022) 

8. На Кузбасском образовательном форуме - 2021, педагогический коллектив ДОУ 

представил на конкурс «Лучший экспонат» авторское дидактическое пособие «Куклы в 

национальных костюмах», диплом 2 степени 

9. Опыт работы представлен в печатных изданиях: 

- сатья во Всероссийском научно – педагогическом журнале «Академия педагогических 

знаний», «Викторина по сказкам Чуковского для дошкольников 6-7 лет», Усова Ю.А., 

Филимонова И.Г.; 

-статья во Всероссийском научно – педагогическом журнале «Академия педагогических 

знаний, «Игра, как средство общения во второй младшей группе», Листопадова Ю.А., 

Белан Ю.А.; 

- статья во Всероссийском научно – педагогическом журнале «Академия педагогических 

знаний» № 62, часть 4, «Важность уроков безопасности для формирования основ 

безопасности жизнедеятельности дошкольников», Коробкова И. И., Левинец И.Г.; 

- статья во Всероссийском научно – педагогический журнал «Академия педагогических 

знаний», № 62, часть 4 «Основные цели и задачи инклюзивного образования в 

дошкольном образовательном учреждении», Долгих М.В. Маханькова И.В.; 

-статья во Всероссийском научно – педагогическом журнале «Академия педагогических 

знаний, «Умные игры – умные дети» (развивающие игры и технологии ТРИЗ), Прокопенко 

О.С.; 

 -статья во Всероссийском научно – педагогическом журнале «Академия педагогических 

знаний, «Коучинг в дошкольном образовании», Коробкова И.И, Левинец И.Г.; 

-статья во Всероссийском научно – педагогическом журнале «Академия педагогических 

знаний, «Наставничество в ДОУ», Прокопенко О.С. 

10.Педагоги активно участвуют в семинарах и вебинарах. 

 

Педагоги результативно участвуют в конкурсном движении: 

 

Уровень Название конкурса ФИО педагога Результат 

ДОУ «Нетрадиционное спортивное 

оборудование своими руками», 

31.03.2022 

Грушина М.Г. 1 место 

Ушакова О.В. 2 место 

Левинец И.Г 3 место 
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Коробкова И.И. Участие 

Герасина О.С. Участие 

Краснова Е.В. Участие 

Муниципаль-

ный 

Городской конкурс «Прокопьевск 

в объективе», посвященный 300-

летию со дня основания Кузбасса 

и 90 - летию города Прокопьевска, 

номинация: «Прокопьевск с 

высоты птичьего полета» 

сентябрь, 2021 

Котова Т.С. 2 место 

Городской конкурс «Прокопьевск 

в объективе», посвященный 300-

летию со дня основания Кузбасса 

и 90- летию города Прокопьевска, 

номинация: «Будущее города», 

сентябрь, 2021 

Сагель М.В. 2 место 

Фестиваль искусств работников 

дошкольных образовательных 

учреждений города Прокопьевска 

«Таланты без границ», номинация; 

«Оригинальный жанр», 

«Юмористический ералаш», 

28.09.2021 

Капустина Т.В. 

Усова Ю.А. 

Долгих М.В. 

Урюкина О.А. 

Лауреаты 

Фестиваль искусств работников 

дошкольных образовательных 

учреждений города Прокопьевска 

«Таланты без границ», номинация; 

«Декоративно – прикладное 

искусство», «Картины из шерсти» 

28.09.2021 

Прокопенко О.С. Лауреат 

Онлайн – марафон «Дошкольного 

детства счастливая пора», 

посвященный 95 – летию 

дошкольного образования города 

Прокопьевска, сентябрь 2021 

Долгих М.В. 

Капустина Т.В.  

Усова Ю.А 

3 место 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Воспитатели России. 

Лесенка успеха» -2021, декабрь 

Долгих М.В. Участница 

Инновационные образовательные 

практики-2022, номинация 

«Лучшее наглядное дидактическое 

пособие», 

 20 января 2022 

Усова Ю.А. 

Листопадова Т.Ю. 

2 место 

Инновационные образовательные 

практики-2022, номинация 

«Авторское дидактическое 

пособие/авторская дидактическая 

игра», 20 января 2022 

Коллектив ДОУ 2 место 
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Региональный 

(областной) 

II Региональная выставка – 

конкурс рисунков детей и 

юношества «Мир через призму 

науки - 2021» 

 г. Новокузнецк 10.11.21 

Левинец И.Г 

Коробкова И.И. 

Прокопенко О.С 

Котова Т.С. 

Благодарствен

ное письмо 

Управление образование 

IV Сибирский научно - 

образовательный форум, ХХIV 

специализированная выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ, КАРЬЕРА»: 

комплект дидактических кукол 

«Национальности Кузбасса» и 

УМК «Познавательно - 

экспериментальная деятельность с 

детьми», 06.04.-08.04.22  

Педагогический 

коллектив 

Золотая 

медаль 

Кузбасский образовательный 

форум - 2021, конкурс «Лучший 

экспонат» - авторское 

дидактическое пособие «Куклы в 

национальных костюмах», апрель 

2022  

Педагогический 

коллектив 

Диплом  

2 степени 

 Конкурс «Лучший экспонат» в 

рамках IV Сибирского научно - 

образовательного форума, ХХIV 

специализированной выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ, КАРЬЕРА», 

УМК «Познавательно- 

экспериментальная деятельность с 

детьми», 06.04.-08.04.22   

Петропавлова В.М. 

Плотникова Л.Р. 

Краснова Е.В. 

Урюкина О.А. 

Маханькова И.В. 

Прокопенко О.С. 

Левинец И.Г. 

Капустина Т.В. 

Бронзовая 

медаль 

Кузбасская выставочная компания 

«Экспо Сибирь», конкурс 

«Лучшая образовательная 

организация года», номинация 

«Безопасность и здоровье», март 

2022 

Мургвлиани Т.Н. 

Петропавлова В.М. 

Плотникова Л.Р. 

Краснова Е.В. 

 

Лауреаты 

Всероссийс- 

кий 

 

Всероссийский «Патриоты 

России», номинация 

«Комплексные проекты 

патриотического воспитания 

подрастающего поколения» за 

внедрение эффективных практик 

формирования основ патриотизма 

и гражданственности в ДОО и 

проект «Этих дней не смолкнет 

слава», сентябрь, 2021 

Филимонова И.Г. 

Усова Ю.А. 

Плотникова Л.Р. 

Листопадова Т.Ю. 

Серебряная 

медаль 

Всероссийский конкурс 

«Призвание – воспитатель», 

номинация «С чего начинается 

Родина», проект «Родной край», 

07.12.2021 

Прокопенко О.С. 

Жидкова О.О. 

Урюкина О.А. 

Сокол А.Б. 

Золотая 

медаль 

Всероссийский конкурс 

«Территория ФГОС», номинация 

«Мы вместе» за комплект 

Левинец И.Г. 

Коробкова И.И. 

Краснова Е.В. 

Золотая 

медаль 
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практических материалов 

«Использование нетрадиционных 

форм взаимодействия с семьями», 

07.12.2021 

Скорина М.Г. 

Грушина М.Г. 

 

Всероссийский конкурс им 

Л.С.Выготского 

Мургвлиани Т.Н. 

Усова Ю.А. 

Участник 

Участник 

Всероссийский конкурс 

«Росточек: мир спасут дети», 

номинация «Инновации в 

содержании, формах, методах и 

средствах дошкольного 

образования», проект 

«Шоколадный мир», май 2022 

Прокопенко О.С. 

Тарасова В.А 

Серебряная 

медаль 

Международ- 

ный 

 

 Международный арт – цент 

«Наследие», международный 

фестиваль «Арт – движение», 

номинация «Оригинальный жанр», 

конкурсная работа 

«Юмористический ералаш», май 

2022 

Капустина Т.В. 

Усова Ю.А. 

Долгих М.В. 

Урюкина О.А. 

Лауреаты 

2 степени 

 

Воспитанники детского сада участвуют в конкурсах различного уровня 

 

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

педагога 

Результат 

ДОУ Литературно – творческий 

конкурс «Созвездие 

талантов», 10.02.2022 

Засадная Мария 

(Капустина Т.В.) 

1 место 

Медведева Алиса 

(Долгих М.В.) 

1 место 

Трошкова Милана 

(Диц К.А.) 

1 место 

Леонова Алена 

Меркулов Влад 

(Коробкова И.И.) 

1 место 

Иванова Александра 

(Скорина М.Г.) 

2 место 

Дружинина Алиса 

(Урюкина О.А.) 

2 место 

Комолкина Анастасия 

(Ныркова Н.А.) 

3 место 

Саргадеев Артем 

Чекменева Юлия 

Ивочка Константин 

Понаморенко Яков  

Велигурова Варвара    

3 место 

Конкурс чтецов "Щедра 

талантами родная 

сторона", 23.03.2022 

Иванова Александра  

 (Скорина М.Г.) 

1 место 

Воропаева Влада 

(Ушакова О.В.) 

2 место 

 

Гридина Софья 

(Маханькова И.В., 

Долгих М.В.)  

3 место 
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Штехман Павел Участие 

Хилько Марк Участие 

Кульчицкая Анастасия Участие 

Габидулин Роман Участие 

Котова Вероника Участие 

Меркулов Всеволод Участие 

Фестиваль детско – 

родительских проектов 

Знайка», март 2022 

Анохин Дмитрий 

(Краснова Е.В.) 

Селезнева Валерия 

(Скорина М.Г.) 

Мамаев Женя 

(Левинец И.Г.) 

Леонова Алена 

(Коробкова И.И.) 

Чекменева Юлия  

(Сокол А.Б.) 

Щербаков Иван 

(Жидкова О.О.) 

Крятова Маргарита 

Шматов Михаил 

(Прокопенко О.С.) 

(Урюкина О.А.) 

Участники 

Муниципа-

льный  

Муниципальный этап 

областного интернет – 

конкурса поделок из 

природного материала по 

ПДД «Осенняя фантазия», 

2021 

Сабирзянов Владислав 

(Коробкова И.И.) 

2 место 

Леонова Алена  

(Левинец И.Г.) 

2 место 

Мамаев Евгений 

(Левинец И.Г.) 

1 место 

Городская выставка 

детского творчества 

«Ее величество сказка», 

22.10.2021 

Типикина Даша 

Мысякина Мария 

Путинцева Анастасия 

(Левинец И.Г.) 

2 место 

1 место 

3 место 

 

Городской конкурс 

«Звонкие голоса», 

16.11.2021 

Алена Леонова 

(Диц К.А) 

1 место 

Муниципальный этап 

областной экологической 

акции «Помоги птице 

зимой», номинация 

«Каждой пичужке – наша 

кормушка», 29.11.2021 

Сабирзянов Влад 

(Левинец И.Г. 

Коробкова И.И.) 

 

2 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

новогодних поделок 

«Дорожный знак на 

новогодней елке», ноябрь 

2021 

Сабирзянов Влад 

Зыбкин Данил 

(Коробкова И.И.) 

3 место 

3 место 

 

Мамаев Женя 

(Левинец И.Г.) 

 

 

2 место 

Городской конкурс 

детского творчества по 

пожарной безопасности 

Номинация Буклет 

«Пожарная безопасность» 

Панов Платон 

(Баринова В.И.) 

1 место 
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10.11.21 

Городской конкурс 

детского творчества по 

пожарной безопасности 

Номинация 

«Рисунок»10.11.21 

Сабирзянов Влад 

Мысякина Мария 

Сабирзянов Влад 

Типикина Дарья 

(Левинец И.Г) 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Селезнева Валерия 

(Котова Т.С.) 

3 место 

Городской фотоконкурс 

«Россия — это я! 

номинация «Маленький 

человек в большом 

городе» 08.12.2021 

Габидулин Рома  

 (Коробкова И.И.) 

3 место 

 

Городской фотоконкурс 

«Россия — это я! 

номинация «Россия в 

лицах» 08.12.2021 

Типикина Дарья 

(Левинец И.Г.) 

 

3 место 

Городской фотоконкурс 

«Россия — это я! 

номинация «Было, есть и 

будет», 08.12.2021 

Типикина Дарья 

(Левинец И.Г.) 

 

3 место 

Городской фотоконкурс 

«Россия — это я! 

номинация «Здесь и 

сейчас», 08.12.2021 

Типикина Дарья 

(Коробкова И.И.) 

3 место 

Сдача нормативов ГТО, 

25.03.2022 

Андрей Г. 

Дарина Г. 

Александра И. 

Артем Ш. 

Роман Габидулин 

Владислава В. 

Карина Л. 

Арсений Мазанов 

(Грушина М. Г.) 

золотой знак 

отличия 

комплекса ГТО 

Сдача нормативов ГТО, 

12.05.2022 

Котова Вероника 

Сабирзянов Влад 

(Грушина М. Г.) 

золотой знак 

отличия 

комплекса ГТО 

Фестиваль «Азбука 

профессий», 01.06.2022 

Кульчицкая Анастасия 

(Прокопенко О.С.) 

Участие 

Конкурс детского 

творчества «Этот 

удивительный мир 

космоса», номинация «А 

там, за Солнечной 

системой…»  

(декоративно - 

прикладное искусство), 

07.04.2022 

Бичан Александра  

(Прокопенко О.С.) 

2 место 

 Международный конкурс 

«Мир» 

по региону 

Бедарева Василиса 3 место 

Боярская Виктория 3 место 

Василенко Дарина 2 место 

Гайдук Виктория 2 место 
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Ленк Дмитрий 2 место 

Маркин Артем 2 место 

Пахомова Арина 1 место 

Подкорытова Елизавета 2 место 

Рыжкин Ярослав 2 место 

Юдин Андрей 

(Капустина Т.В. 

Герасина О.С) 

3 место 

«Мир» Мечтай, исследуй, 

размышляй! В номинации 

«Мир дивных растений», 

2021 

Габдуллина Дарина 3 место 

Манская Анастасия 3 место 

Анохин Дмитрий 3 место 

Космынин Вадим 3 место 

Губарев Андрей 3 место 

Селезнева Валерия 3 место 

Прокудина Валерия 3 место 

Сайкова Арина  

(Краснова Е.В. 

Скорина М.Г.) 

3 место 

Всероссийс 

кий 

(Междунаро

дный) 

Интернациональная 

образовательная 

платформа «Звонок», 2021 

Сухорженко Алена 

Крятова Маргарита 

Шайдулин Захар 

Шматов Михаил 

Хонякина Дарья 

(Прокопенко О.С., 

Жидкова О.О.) 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

Международный детский 

конкурс «Мечтай! 

Исследуй! Размышляй!» в 

номинации «мир дивных 

растений», 2021 

Маркин Артем 

Пахомова Арина 

 

(Герасина О.С. 

Капустина Т.В.) 

1 место 

Всероссийская олимпиада 

«Умка» конкурс «В гостях 

у сказки», январь 2022 

Егор Донских 1 место 

Мария Мысякина 1 место 

Алена Леонова 1 место 

Роман Габидулин 1 место 

Андрей Батрак 1 место 

Всеволод Меркурий 1 место 

Андрей Батрак 1 место 

Всеволод Меркурий 1 место 

Влада Воропаева  1 место 

Дарья Типикина         1 место 

Никита Буга         1 место 

Мария Панькова 

(Коробкова И.И.) 

        1 место 

Всероссийский конкурс по 

основам безопасности и 

жизнедеятельности 

«Простые правила -

2021/2022 «Мое 

безопасное лето», май, 

2022 

По региону 

Буга Никита 1 место 

Суфиянова Алиса 2 место 

Зыбкин Данил 1 место 

Каленова Кира 3 место 

Лило Виталий 1 место 
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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 программы. Воспитатели: Левинец И.Г. разработала ДООП 

технической  направленности «Удивительный мир Lego и робототехники», Прокопенко 

О.С. – ДООП социально - педагогической направленности «АВС – веселый английский». 

Старший воспитатель Плотникова Л.Р. разработала ДООП социально - педагогической 

направленности «Дошкольник и экономика», инструктор физического воспитания 

Грушина М.Г.- ДООП физкультурно - спортивной направленности «Мы здоровыми 

растем». ДООП естественнонаучной направленности «Маленький гражданин» 

разработали: Петропавлова В.М., Плотникова Л.Р. и Краснова Е.В. Воспитатели активно 

внедряют на практике ЭОР, которые помогают педагогам разнообразить методические 

приемы подачи материала для детей дошкольного возраста. 

В этом учебном году педагоги активно разрабатывали и реализовывали различные 

проекты, привлекая родителей к их реализации. В марте 2022 года в ДОУ прошел 1 

фестиваль детско – родительских проектов Знайка. 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. Педагоги и воспитанники приняли 

активное участие в реализации проектов: «Ах, этот волшебный песок» «Волшебница – 

вода», (Котова Т.С., Хидченко М.В. ,Тарасова В.А.); «Наш друг – Мойдодыр» , «В гостях 

у сказки», (Белан Ю.А, Листопадова Т.Ю.); «Осень золотая», «Чудо повсюду», (Ушакова 

О.В., Баринова В.И.); «Масленица весела, всех на праздник созвала», «Новогодняя 

открытка» (Маханькова И.В., Долгих М.В.);  «Наши питомцы», «Сделаем мир чище, или 

мусор его вторая жизнь» (Прокопенко О.С., Жидкова О.О.); «Город маленьких 

пешеходов», «Родной город», (Урюкина О.А., Сокол А.Б.);  «С чего начинается Родина», 

«Свойства вулканов», (Коробкова И.И., Левинец И.Г.); «Путешествие в страну времени», 

«Вода – источник жизни», (Краснова Е.В., Скорина М.Г.).  Продуктами проектов стали – 

выставки, создание мини-коллекций, изготовление пособий, тематические праздники, 

досуги, тематические альбомы, макеты, т.д.  Не смотря на активное внедрение проектов на 

практике, не все проекты педагогов оформлены грамотно Музыкальные руководители не 

разработали и не реализовали проекты. 

                Творческой группой дошкольного учреждения разработан УМК по 

познавательно - исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Педагогический коллектив создал дидактическое пособие «Куклы в национальных 

костюмах». Воспитатели систематически оформляли яркие, красочные тематические 

выставки детских работ на стенде «Наш вернисаж» 

Инструктор физкультуры Грушина М.Г., систематически проводит развлечения 

во вторых младших группах: «Росинка», «Теремок»: «Волк и семеро козлят», «В гостях у 

сказки Теремок», «Снег – снежок», «Игры с Белочкой», «В гости к мишке», «Идём спасать 

Колобка», «В гости к лесным жителям». Средние группы: «Колобок», «Гномики»: 

развлечения «Встреча с лесными жителями», «В стране Спортландии», «Путешествие в 

мир сказок», «Ловкие пингвины», «Игры с воздушными шарами», «Про Красную 

Шапочку», «Чистота – залог здоровья», «Выручаем Айболита!», «Как звери весне 

радовались». Старшие группы: «Солнышко», «Колокольчик»: развлечения «Здравствуй, 

осень! «Я б в пожарные пошёл - пусть меня научат!», «Дорогою добра»; праздники: 
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«Весёлые старты» «Зимние забавы»» «Мы – космонавты», «Смешарики», «День 

здоровья», «Лесная Олимпиада», «Мы защитники страны». Подготовительные группы: 

«Радуга», «Звёздочка» развлечения: «Я б в пожарные пошёл - пусть меня научат!», 

«Весёлые старты», «Три Богатыря»; праздники: «Весёлые старты», «Встреча зимы»,  

«Зимние забавы», «Если хочешь быть здоров..!», «Аты-баты, шли солдаты», «Мы 

простуды не боимся!», «Легко ли быть космонавтом», «День здоровья», «Лесная 

Олимпиада». 

Инструктор физкультуры Грушина М.Г., наряду с традиционными методами и 

приемами обучения, применяет нетрадиционные: игровые занятия, народные подвижные 

игры, пальчиковую и дыхательную гимнастики, гимнастику для глаз. Марина 

Геннадьевна активно реализует приоритетное направление через организацию кружка 

«Здоровячок» по профилактике плоскостопия и нарушения осанки. 

Учителя - логопеды, для эффективной работы по коррекции речевого развития 

воспитанников, используют как традиционные,  так и нетрадиционные методы  и 

приемы: логопедический массаж по методике Новиковой, ТРИЗ - технологии, 

проблемные ситуации, логические задачи, элементы экспериментирования, «Алфавит 

тела движения»,  «Речевые игры в песочной стране», кинезиологические упражнения 

(Усова Ю.А.);  логопедический зондовый массаж по методике Новиковой Е.В., игры с 

объёмным пространством: с фасолью и песком, кинезиологические упражнения, 

разучивание скороговорок, (Филимонова И.Г).  Используют в своей работе наглядный 

материал, дидактические игры: «Разноцветные лупы», «Волшебные фонарики», «Кубики 

столбики», «В гости к другу», игры с камешки Марблс и Pop it, подборка ИКТ материала 

(«Логопед у вас дома», «Играем со звуком [Ш], презентации к занятиям) и т.д.». (Усова 

Ю.А.); д/игры: «Логическое домино», «Змейка», «Улитки», «Домик звуков», «Соседи», 

«Весёлый молоточек», «Волшебные шарики», «Логопедические пазлы», логопедическое 

лото «Говори правильно», «Парные картинки», «Паровозик», магнитная азбука, 

«Камешки Марблс»;  кинетический песок; «Кактус-балансир», подбора ИКТ материала 

(презентации к занятиям),  (Филимонова И.Г). Совместно с воспитателями участвуют в 

реализации проектов. Участвуют в обновлении предметно-пространственной среды: 

«Весёлые молоточки», «Аэробол», «Магнитный жезл», «Игры с логопедом практиком» 

(2 набора), деревянные ложки, настольный звонок, фонарики. Изготовила д/игры: 

«Подружи Миньонов», «Разноцветные лупы», «С чем пирожок», «Чего не хватает», 

«Чёрный квадрат». (Усова Ю.А.); д/игра «Весёлый молоточек»; логопедическое лото 

«Говори правильно»; индивидуальные зеркала для фронтальных занятий; книжки-

малышки для чтения по слогам; медали для награждения детей. (Филимонова И.Г) 

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 31.05.2021г. 
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Показатель по организации развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ (%) по областям развития 

Группы Области развития в ООП дошкольного образования 

Познаватель

но-речевое 

развитие 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Вспомог

ательны

е 

средства 

 

Средний 

показател

ь по  

группе 

Ягодка  

1мл. 

51% 57% 75% 53% 100% 67% 

Капелька 

1 мл. 

48% 60% 82% 46% 100% 65% 

Росинка  

II мл. 

54% 57% 81% 40% 100% 59% 

Теремок  

II мл. 

48% 65% 81% 40% 100% 67% 

Колобок  

средняя 

44% 63% 80% 29% 100% 63% 

Гномики 

средняя 

48% 63% 80% 33% 100% 65% 

Солнышко 

старшая 

50% 55% 94% 24% 100% 59% 

Колокольчик 

старшая 

45% 50% 89% 30% 100% 58% 

Звездочка 

подготов. 

74% 75% 96% 70% 100% 75% 

Радуга 

подготов. 

67% 64% 87% 60% 100% 69% 

              Общий показатель по созданию условий для различных видов деятельности 

воспитанников по областям развития – 65% 

 

Наименование помещения Средний показатель 

Физкультурный зал 28% 

и 39 наименований нестандартного оборудования и 

оборудования вне списка  

Музыкальный зал 40%  

и 25 дополнительное оборудование вне списка 

 

СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

(наполнение функциональных модулей) 

      Источник – учебно-методический комплекс к курсу «Организация 
развивающей               предметно-пространственной среды в соответствии с 
ФГОС ДО»  www.vsewebinar.ru 
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Группы Возраст «Игровая деятельность» 

Средний показатель 

Ягодка I младшая 54% 

Капелька I младшая 49% 

Росинка II младшая 82 % 

Теремок II младшая 75% 

Колобок средняя  64% 

Гномики средняя 63% 

Солнышко старшая  75% 

Колокольчик старшая 71% 

Радуга подготовительная  83% 

Звездочка подготовительная  87% 

Средний показатель 70% 

Паспорт функционального модуля 

 

Функциональный модуль «Игровая» 

Назначение функционального модуля 

Для педагогов: 

 организация пространства для различных, в основном свободных, видов 

деятельности детей; 

 включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм 

человеческого общежития; 

 формирование и коррекция индивидуального развития детей; 

 создание условий для гармоничного 

развития детей.  

Для родителей: 

 организация персонального пространства для различных, в основном свободных, 

видов деятельности ребенка; 

 создание условий для гармоничного развития детей в условиях семьи 
Источник требований по организации модуля 
См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-
пространственной среды» 

Реализуемые виды деятельности: 
игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, изобразительная, трудовая 
 

        Функциональный модуль «Физкультура» 
                            Назначение функционального  модуля 

 Для педагогов: 
 организация пространства для различных, в основном свободных, видов 

деятельности детей; 

 включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм 

человеческого общежития; 
 формирование и коррекция индивидуального развития детей; 
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 создание условий для гармоничного развития детей. 
 Для родителей: 

 организация персонального пространства для различных, в основном 

свободных, видов деятельности ребенка; 

 создание условий для гармоничного развития детей в условиях семьи 
 

     Функциональный модуль «Музыка» 
                             Назначение функционального модуля 

 Для педагогов: 
 приобщение к художественно-эстетической культуре посредством музыкального 

искусства; 

 воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления дошкольников при 

знакомстве с различными музыкальными произведениями; 

 формирование и активизация сенсорных способностей, чувства ритма, ладо 

высотного слуха, певческого голоса и выразительности движений; 

 приобщение к различным видам музыкальной культуры, знакомство и 

первичными элементами нотной грамотности. 
 Для родителей: 

 приобщение к художественно-эстетической культуре посредством музыкального 
искусства; 

 воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления дошкольников при 

знакомстве с различными музыкальными произведениями; 
 приобщение к различным видам музыкальной культуры. 

Источник требований по организации модуля 
См. «Нормативные требования по организации, развивающей предметно- 
пространственной среды» 

 организация персонального пространства для различных, в основном 

свободных, видов деятельности ребенка; 
создание условий для гармоничного развития детей в условиях семьи 
 

 

Средний показатель на конец учебного года 

Показатель Игровая Физкультура Музыка 

Индивидуаль

ный  

70% 56%                          61 % 

Общий по 

модулям 

62% 

           

Показатель по организации, развивающей предметно-пространственной  

среды в ДОУ (%) 

 

Группы Средний 

показатель 

по 

областям 

развития 

Вспомогатель

ные средства 

Функциональный 

модуль 

Средний 

показател

ь по группе 

Игровая деятельность  

Ягодка 67% 100% 54% 74% 

Капелька 65% 100% 49% 71% 
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Росинка 59% 100%                 82 % 80% 

Теремок 67% 100%                 75% 81% 

Колобок 63% 100% 64% 76% 

Гномики 65% 100% 63% 76% 

Солнышко 59% 100% 75% 78% 

Колокольчик 58% 100% 71% 76% 

Радуга 75% 100% 83% 86% 

Звездочка 69% 100% 87% 85% 

     

 

                  Средний показатель по созданию условий для различных видов 

деятельности воспитанников в группах – 78% 

             Показатели по организации развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ увеличились по областям развития на 7%, а показатели «игровая деятельность» на 

6%. Увеличение показателей просматривается и в разделе «физкультура» на 5%. Средний 

показатель по созданию условий для различных видов деятельности воспитанников в 

группах увеличился на 7,4%. 

      Развивающая среда является одним из условий, обеспечивающих качество 

дошкольного образования. Научно обоснованная организация среды в целом определяет 

эффективность образовательного процесса в ДОУ, создает благоприятные условия для 

развития личности и деятельности детей раннего и дошкольного возраста.  Педагоги 

плодотворно обновляют предметно-пространственную развивающую среду: во всех 

группах созданы уголки уединения, переоборудованы центры детской активности, к 

созданию которых воспитатели отнеслись творчески. Воспитатели пополнили 

оборудование, соответствующее возрасту детей. Педагоги группы «Капелька» оформили 

стену в умывальной комнате и уголок уединения; сшили корригирующую дорожку; 

сделали: большое «Киндер – яйцо» для сюрпризных моментов; изготовили фланелеграф 

со сказками, маски, аквариум; приобрели настольные игры, игрушки, обновили 

оборудование в уголке для экспериментирования. В группе «Ягодка» воспитатели 

оформили стены в умывальной и групповой комнатах, уголок уединения, сшили 

корригирующую дорожку, сделали: большое «Киндер – яйцо для сюрпризных моментов, 

аквариум, фланелеграф со сказками, теневой театр и маски, приобрели большую 

дидактическую куклу, настольные игры, развивающие игрушки, обновили  оборудование 

и материалы в уголке для экспериментальной деятельности. В группе «Теремок» 

пополнены: речевой центр и книжный уголок новыми играми и художественной 

литературой соответственно возрасту детей, обновили информационный центр для 

родителей и уголок уединения; проявили мастерство и творчество в изготовлении 

оборудования для СРИ «Дом» (сшитая печь, фартуки, прихватки). Педагоги группы 

«Росинка» переоборудовали уголок природы и книжный уголки, зону для девочек и 

мальчиков, обновили атрибутами СРИ, центр двигательной активности и 

художественной деятельности, оформили спортивный уголок и стену в спальном 

помещении; сшили кукольные комплекты одежды и постельного белья, накидки на 

диван,  обновили оборудование в уголке для экспериментирования. В группе «Колобок» 

обновили родительский уголок и уголок природы; оформили уголки: патриотический, 

математический, ПДД, для дежурства; пополнили театральный уголок новыми театрами, 

уголок для экспериментальной деятельности оборудованием и материалами для 

проведения опытов и картотекой; приобрели ковер по ПДД, сшили форму для дежурства 

детей и комплект для кукольных кроватей. Педагогами группы «Гномики» изготовлены: 

«Математическая гусеница», «Волшебные квадраты» по ФЭМП, приобрели: 

дидактические игры и пособия, развивающие игры и игрушки; обновили атрибуты к 
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СРИ, пополнили уголок по экспериментальной деятельности. Воспитатели группы 

«Колокольчик» оформили уголки: «Секреты бересты», «Удивительный мир динозавров»,  

пополнили «Театральный уголок» масками и шапочками, уголок уединения мягкими 

кубиками, цветными лентами и шнуровками и  Лабораторию «Почемучка» материалами 

и оборудованием для проведения опытно –  экспериментальной деятельности; сделали 

дидактические игры по экспериментальной деятельности и ФЭМП, раздаточный 

материал , альбомы. Воспитатели группы «Солнышко» оформили уголки: 

патриотический, книжный, познавательный (ЭМП), патриотический,  ПДД; приобрели 

ковер, комод, разнообразные виды конструкторов, альбом плакатов по английскому 

языку, костюмы для театральной деятельности; пополнили уголок по экспериментальной 

деятельности материалами и оборудованием для проведения опытов, коллекциями: 

«Виды ткани», «Бумага», «Природный материал»; уголок  для девочек и уголок 

уединения.  Педагоги группы «Радуга» оформили папки:  «Растения Кузбасса», 

«Знаменитые люди России», «Знаки и символы», «Схемы и алгоритмы по 

экспериментальной деятельности»; переоборудовали и   оформили центры: «Здравствуй 

книжка», «Патриотический», «Математический», Уголок уединения; пополнили уголок 

по экспериментальной деятельности материалами и оборудованием для проведения 

опытов, познавательной литературой и энциклопедиями; развивающими дидактическими 

и настольными играми. Воспитатели группы «Звездочка» переоборудовали уголок 

«Читаем сами», сделали макеты по временам года, уголки: «Вхождения в день», 

«Книговорот», пополнили экспериментальный и ЛЕГО центры, игровые уголки 

дидактическими и настольными играми, сшили новые костюмы для театральных 

постановок, приобрели кубики и цифры – «трансформеры».  

Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей, обозначенных в ФГОС 

ДО, требуют нового подхода к осуществлению преемственности детского сада и школы, 

построении новой модели выпускника. Во главу угла выходят сформированные 

познавательные мотивы обучения, то есть сознательное желание ребенка учиться, познать 

что-то новое, опираясь на уже полученные знания. Воспитатели проводят виртуальные 

экскурсии в школу, проводят беседы о школе, создают условия для сюжетно-ролевой 

игры «Школа», т.е. используют традиционные формы работы. Одной из задач ФГОС    

является обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различного уровня (преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования) в 

связи с этим необходимо пересматривать новые формы  и  направления совместной 

работы со школой, что должно координироваться на уровне города. 

 

V. Семья и дошкольное образовательное учреждение. 
 

             Характерной тенденцией современного периода в развитии отечественного 

образования является стремление образовательных организаций к открытости, которая 

предполагает и участие общества в жизни ДОО. Немаловажную роль в процессе 

становления открытости играют родители, которые являются основными социальными 

заказчиками ДОО. И взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета 

интересов и запросов семьи. В этой связи, необходима разработка и внедрение новой 

системы работы для активного включения родителей в жизнь ДОО. Вопрос поиска и 

осуществления современных форм взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с семьей на сегодняшний день является одним из самых актуальных.  

Взаимодействие с родителями воспитанников –

 одно из важнейших направлений воспитательно-образовательной деятельности. 

Родители, как основные заказчики образовательных услуг принимают активное участие в 

организации образовательного процесса ДОУ: родительские собрания, индивидуальные 

консультации, беседы, совместная с педагогами проектная деятельность, интернет-

общение через сайт ДОУ, анкетирование, акции. Эффективная инициатива педагогов 
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позволяет добиться качественных результатов в работе с семьями воспитанников: 

родители участвуют в организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах, конкурсах, фестивалях, смотрах, обращаются за консультативной помощью по 

конкретным вопросам образования детей. В родительских уголках чаще появляются 

действительно интересные и познавательные для родителей рубрики: «Дела семейные», 

«Звезда дня», «Панорама добрых дел», «Это интересно знать», «Учите вместе с нами», 

«Наши славные дела», «Специалисты советуют», «Советы доктора Градусника».  

Родители активно участвовали в мероприятиях различной направленности: 

чаепитие, посвященное Международному женскому дню»; концерт «Любимой мамочке»; 

развлечение «До свидания, ясли»,  (группа «Капельки»)  и (группа «Ягодка»);   онлайн 

мастер – класс «Экспериментируем дома», выставка книг «Наши любимые сказки»,  

(группа Теремок»); совместный праздник 8 Марта; итоговое родительское собрание с 

чаепитием «Как подросли дети» (группа Росинка»),  видеопоздравления: «День матери», 

23 февраля; фотоотчет «Экспериментируем дома», (группа «Гномики»);  

видеопоздравление с Днем мамы; чаепитие, посвященное Международному женскому 

дню»; онлайн – рекомендации «Трудовое воспитание», «Как влияет похвала на 

маленького ребенка», совместный праздник 23 февраля; конкурс новогодних открыток  

«Чудеса своими руками»; мастер – класс «Рисуем и играем»- нетрадиционные техники 

рисования, (группа «Колобок»);   мастер – классы: «Картины в технике «Миллефиори», 

«Изготовление смайлов в домашних условиях»; экскурсия выходного дня в КВЦ 

«Вернисаж» на выставку «Чудо - береста»; видеопоздравление с Днем мамы, 

(«Колокольчик»); «Пасхальная открытка», конкурс «Нетрадиционное оборудование 

своими руками», экскурсия выходного дня в КВЦ «Вернисаж» на выставку 

«Шоколандия», мастер – класс «Пасхальное чудо», чаепитие совместно с родителями «У 

самовара не скучаем», видеопоздравление с Днем мамы, (группа «Солнышко),  

литературный вечер «Красавица осень», мастер – класс «Калейдоскоп опытов», семинар 

«Психологические особенности будущих выпускников», собрание «Толерантность в 

разрешении конфликтов», Клуб выходного дня «Январские семейные гуляния», 

(«Радуга»);  мастер – класс «Рисуем мыльными пузырями», Клуб выходного дня 

«Осенний лес», экскурсия в городской краеведческий музей,  мастерская «Винтики и 

Шпунтики» от лего-конструирования до робототехники) («Звездочка»). 

Родители стали активными участниками выставок рисунков: «Осень золотая», «Моя 

семья», «Пусть всегда будет мама», «Волшебная страна Деда Мороза», «Рождественские 

истории», «Наша армия сильна», «Букет для мамы»,  «К далеким звездам», «Весна шагает 

по планете», «Я помню, я горжусь»; творческих выставок: «Фантазии осени», 

«Новогодний сувенир», «Рукотворные чудеса»,  организованных  как в группах, так и в 

Зимнем саду. Родители приняли активное участие в конкурсе «Нетрадиционное 

оборудование для занятий физической культурой своими руками», фотоконкурсе 

«Спортивная семья», в I фестивале детско – родительских проектов.  
 Во всех группах   проходят мастер-классы, видеопоздравления к праздникам 

родительские собрания в форме круглых столов, проводятся онлайн – мероприятия, 

консультации, экскурсии выходного дня. Анкетирование родителей вновь прибывших 

детей, позволяет воспитателям построить индивидуальный маршрут развития 

воспитанников и адресную поддержку семьям. Организация такого рода совместных 

мероприятий вовлекает родителей, педагогов и детей в единое воспитательно-

образовательное пространство. Родители являются активными участниками в реализации 

образовательных проектов. 

Анализ анкетирования родителей показал, 100 % родителей удовлетворены 

компетентностью и профессионализмом педагогов ДОУ, 99 опрошенных рекомендовали 

бы наше ДОУ. Это можно рассматривать, безусловно, как позитивный результат и 

высокий имидж детского сада. Оценивая уровень предоставления образовательных услуг 

и дополнительного образования, 76% родителей отметили, что образование и его 

содержание полностью соответствует и 21% в основном соответствует требованиям 



31 

времени. Качество дополнительного образования родители оценили на высоком уровне. 

Родители являются активными участниками образовательных отношений в ДОУ, 

приветствуют участие детей в мероприятиях различного уровня и конкурсном движении. 

Большинство родителей удовлетворяет деятельность детского сада. Это свидетельствует о 

том, что созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять 

потребность и запросы родителей. Таким образом, уровень и содержание образовательной 

работы с детьми в дошкольном образовательном учреждении является высоким 

показателем результативности работы коллектива. Поскольку родители являются 

полноправными участниками образовательного процесса, их мнение должно учитываться 

при организации деятельности ДОУ. 

           Для быстрого обмена информацией созданы и действуют одноименные группы в 

WhatsApp. Скайп – общение воспитателей с родителями отсутствует. При необходимости 

видео общения используется система интернет общения WhatsApp. На сайте ДОУ 

имеются разделы «Фотоальбом» и «События», которые активны во всех группах.  

Интересны и смотрибельны снимки на страницах групп во всех возрастных группах ДОУ 

- моменты повседневной жизни детей в детском саду: прогулка, практическая, трудовая и 

игровая деятельность, праздники, развлечения, театрализованные представления. 

Красочная галерея рисунков, поделок воспитанников и совместных работ с родителями.  

Раздел «События» во всех группах включает консультации, советы по вопросам 

воспитания и развития дошкольников (с учетом возрастных особенностей детей). 

Информация данного раздела, публикуемая педагогами, разнообразна, актуальна и 

отражает яркие события: совместной работе воспитателей и детей, развлечениях в группе 

«Ягодка».  В группе «Капелька» выложена информация об экскурсиях, трудовом десанте, 

развлечениях, выставок поделок, чаепитие. Группа «Росинка» информирует о проведении 

праздников синего, красного, желтого и зеленого цветов, поздравлении именинников, 

работе в лаборатории «Почемучка», творческих выставках и праздниках. В группе 

«Теремок» - поздравления именинников, отмечание праздничных мероприятий. В группе 

«Колобок» представлена  информация: «День Именинника»,  спортивное развлечение,  

экспериментальная деятельность, конкурсы,  выставки, экологическе  акцииии, 

проведение праздников и развлечений, благодарность родителям в оформлении участка. 

«Гномики» - награждение за участие в конкурсах различного уровня, о проведении 

экспериментальной деятельности в домашних условиях, благодарность родителям за 

участие в жизни группы. Воспитатели группы «Солнышко» на странице своей группы 

рассказывают о: познавательных вечерах, зимних развлечениях на прогулке, акциях, 

проектной, экспериментальной и творческой деятельности, экскурсии в ВЦ «Вернисаж. 

Педагоги группы «Колокольчик» информируют о проведении мероприятий по 

экономическому воспитанию,  об участии детей в конкурсах рисунков, поделок, 

спортивных мероприятиях, театральных фестивалях,  праздников, фестивале детско - 

родительских проектов. В подготовительной  группе  «Радуга» педагоги выставляют 

информацию об участии детей в квестах, тематических занятиях по пожарной 

безопасности и финансовой грамотности, об  участии воспитанников  во всероссийских, 

городских соревнованиях по шахматам и лыжам и на уровне ДОУ. Информация 

подтверждена медалями, грамотами, дипломами и подарками.  Педагоги группы 

«Звездочка» информируют родителей о проведении экскурсий, праздников, чаепитиях, 

выставок, акций, спортивных мероприятиях, викторинах, театральных фестивалях, 

конкурсов чтецов, прочтении букваря, познавательно – исследовательской деятельности, 

экономических мероприятиях, конструировании, сдаче норм ГТО.  Информация 

подтверждена медалями, грамотами и дипломами. 

ДОО осуществляет сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, психологическим центром для повышения качества образования и 

воспитания дошкольников. Сетевые формы реализации образовательных программ 

решают задачи повышения качества образования, расширения доступа воспитанников к 

современным образовательным технологиям и средствам обучения, более эффективного 
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использования имеющихся образовательных ресурсов. Это закреплено и в Федеральном 

законе №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.  

Для функционирования дошкольной образовательной организации в режиме 

открытого образовательного пространства, воспитания и развития детей, развития 

кадрового потенциала, формирования положительного имиджа реализуется 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования:   
МБУК «Искорка» проводит организацию культурно – досуговой деятельности 

воспитанников; 

МБОУДО «Центр дополнительного образования» – экскурсии, конкурсы по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма, конкурсы детского 

творчества, познавательные занятия с преподавателем экологии; 

ДК им. Артема - активизация культурно – просветительской работы с детьми. 
КВЦ «Вернисаж» - посещение выставок профессиональных художников и 

мастеров декоративного - прикладного творчества, участие в мастер – классах, 

экскурсии; 

Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности», отделение Прокопьевска 

(«Кузбасский РЦППМС») - диагностическая, коррекционная, психопрофилактическая и 

консультативная работа с педагогами и воспитанниками. 

 

VI. 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. Главной целью тематического контроля в ДОУ 

являлась система педагогической работы с педагогами, детьми по годовым задачам ДОУ, 

определение наличия системы занятий и других воспитательных мероприятий, направленных на 

реализацию программы, воспитания и развитие ребенка. Тематический контроль позволил 

установить причины сложившегося положения дел. По итогам тематического контроля 

принимался конкретный план действий по устранению недостатков и коррекции 

воспитательно-образовательного процесса. Текущий контроль проводился на этапе 

осуществления педагогического процесса педагогами. Его цель – выявление возможных 

отклонений промежуточных результатов от запланированных, соответствие достигнутых 

результатов с установленными стандартами и нормами. Комплексный контроль был 

проведен в группе «Росинка» у молодого педагога Бариновой В.И. с целю выявления 

положительных аспектов в педагогической деятельности, проблем и недостатков, 

выяснение причин, породившие эти недостатки и наметить пути их устранения.  

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: микро 

преподавание: «Речевая лаборатория», «Музыкальная лаборатория», семинар – практикум 

«Методическая мастерская, как часть профессиональной деятельности педагогов», 

дискуссия «ДООП, проекты в работе педагога: за и против»,  открытые мероприятия по 

экспериментальной деятельности, «Режимные моменты», I Фестиваль детско – 

родительских проектов «Знайки», конкурс «Спортивный инвентарь своими руками», 

фотоконкурс «Спортивная семья». Организованные на уровне ДОУ литературно – 

творческий конкурс «Созвездие талантов» и конкурс чтецов «Щедра талантами родная 

сторона» для воспитанников. 
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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 в работе: создание ЭОР, применение ТРИЗ – технологии, 

оформление музыкального зала к тематическим праздникам, работа с родителями. В 

анкетах были предложены годовые задачи по разным направлениям педагогической 

деятельности: ТРИЗ, экологическое воспитание, трудовое воспитание, работа с 

родителями, патриотическое воспитание, здоровьесберегающие технологии, физическое 

развитие, театрализованная деятельность.  

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. 

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. 

Методики – И.И. Аргинской, Н.В. Нечаевой, Н.К. Индик, Г.Ф. Кумариной, Н.А. Цирулик 

Подготовительная группа «Радуга»  

воспитатели Краснова Е.В., Скорина М.Г. 

Протестировано – 22 

Подготовительная группа «Звездочка»  

воспитатели Левинец И.Г., Коробкова И.И. 

 Протестировано – 23 

1.Комплексная диагностика психофизических и интеллектуальных функций, 

сформированности предпосылок учебной деятельности: 

Группа «Радуга»: 

1 уровень – 86%; 2 уровень – 14%; 3 уровень – 0%. 

Группа «Звездочка»: 

1 уровень- 96%; 2 уровень- 4%. 

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

сторон, умение переключаться с одного найденного решения на поиск другого: 

Группа «Радуга»: 

1 уровень – 77%; 2 уровень – 9%; 3 уровень – 14%. 

Группа «Звездочка»: 

1 уровень –92%; 2 уровень –8%; 3 уровень –0%. 

3. Выявление готовности психофизических функций, обеспечивающих восприятие речи 

на слух, уровень развития фонематического анализа: 

Группа «Радуга»: 

1 уровень – 91%; 2 уровень – 0%; 3 уровень - 9%. 

Группа «Звездочка»: 

1 уровень- 88%; 2 уровень- 12%; 3 уровень- 0%. 

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

практической деятельности: 

Группа «Радуга»: 

1 уровень -91%; 2 уровень -9%; 3 уровень – 0%. 

Группа «Звездочка»: 

1 уровень- 88%; 2 уровень- 12%; 3 уровень- 0%. 
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Средний показатель диагностики. 

Группа «Радуга»: 1 уровень - 86%; 2 уровень- 8%; 3 уровень – 6%.   

Группа «Звездочка»: 1 уровень-91%; 2 уровень –9%; 3 уровень- 0%. 

           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 эксперимента) по методике Т.В. Душениной. Диагностика по 

коррекции речевого развития проводится по адаптированному варианту Старовойтовой. 

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

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

           2. недостаточно опыта у педагогического состава групп; 

           3. не все родители прислушиваются к советам воспитателей. 

     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. В 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. Под руководством Марины 

Геннадьевны 10 воспитанников подготовительных к школе групп сдали на золотой значок 

ГТО. 

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. необходимо пополнять современное физкультурное оборудование; 

2. педагогам поддерживать дисциплину на занятиях по физической культуре.  

        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: 
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индивидуальные консультации, 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, 

печатаются сборнике «Академия педагогических знаний», 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. большое количество детей с тяжелыми нарушениями речи и ЗПР, что невозможно 

исправить в рамках логопункта; 

2.не все родители понимают значимость коррекционной работы; 

3. частые пропуски д/сада детьми. 

 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-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 экономическому воспитанию, пальчиковой гимнастике, гимнастике для глаз, 

сенсорному развитию, интернет ресурсы. Внедряют в практику работы развивающие 

формы организации образовательной деятельности: экскурсии, квест – игры, викторины, 

КВН, опыты-эксперименты. Одним из успешных методов развития познавательных 

способностей дошкольников является ТРИЗ - технологии и познавательно – 

исследовательская деятельностью. Анализ планирования воспитательно – 

образовательной деятельности показал, что педагоги не систематически планируют игры 

на развитие воображения, логического мышления. ТРИЗ – технологии проводятся 

нерегулярно и носят эпизодический характер. 

  Выявили следующие недостатки: 

 недостаточно внимания педагоги уделяют ТРИЗ – технологиям, 

позволяющих   сделать традиционное обучение развивающим;  

 недостаточно проводилось познавательных занятий в зимнем саду. 

 В детском саду созданы условия для творческого самовыражения детей в 

различных видах деятельности. В группах оборудованы центры музыкально-театрального 

творчества, уголки ряжения. Музыкальный руководитель 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, 

музыкальных развлечениях и театральных фестивалях. 

Выявлены недостатки: 

1. недостаточно опыта у музыкальных руководителей; 

2. отсутствуют кружки музыкальной направленности; 

3. музыкальный репертуар не всегда соответствует возрасту детей. 

 Педагоги создают условия для развития творческих способностей детей через 

изобразительную деятельность. Созданы центры художественно-изобразительного 
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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.  эпизодическое использование   нетрадиционных методов рисования. 

 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 ежедневно проводить артикуляционную гимнастику с 

воспитанниками  

2.  работать в тесном контакте: воспитатель, учитель – логопед, родитель для 

исправления и коррекции речевого дефекта у ребёнка  

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: 

- у педагогов сформирована потребность в непрерывном профессиональном росте; 

- своевременное прохождение курсов повышения квалификации, переподготовки, 

аттестации способствуют организации качественного образования с детьми; 

- активная жизненная позиция творчески работающих педагогов и оперативная 

методическая поддержка позволяют качественно участвовать в конкурсном движении, в 

выставках- ярмарках, научно – практических конференциях, баркемпингах различного 

уровня. 

- эффективно организованная методическая работа способствует созданию системы 

управления успешностью педагогических работников; 

- педагоги владеют информационно-коммуникативными технологиями, активно 

применяют ЭОР в практической деятельности с воспитанниками; 

- воспитатели старшего дошкольного возраста стали внедрять в работу с детьми и 

родителями экскурсионную деятельность; 

- ежегодно совершенствуется предметно-пространственная среда в детском саду и 

материально-техническое обеспечение; 

- родители активные участники конкурсов, акций, проектов, выставок; положительно 

откликаются на все начинания педагогического коллектива. 

Однако наблюдения и анализ работы за 2021-2022 учебный год выявили некоторые 

недостатки и просчеты: 

-в связи с увеличением количества воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речевого развития, невозможно оказать всем нуждающимся коррекционно-

педагогическую помощь в рамках логопункта;  

-результаты диагностики по музыкальному воспитанию показали, что необходимо 

направить усилия музыкальных руководителей на самообразование и саморазвитие, 

повышение качества проводимых мероприятий; 

 - по объективным причинам общие родительские собрания были не проведены в 

полном объеме; 

- уменьшилось количество статей педагогов в печатных изданиях в сравнении с 

предыдущим годом; 

-неэффективно применяется в работе с воспитанниками ТРИЗ – технология. 
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