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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 

управление ДОУ 
 

 

уровни 
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М у з ы к а л ь н ы е   
р у к о в о д и т е л и  

У ч и т е л я  -  
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С п е ц и а л и с т ы  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

 
 

Д Е Т И  

 
 

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, что 

обеспечивает целостность педагогического процесса в условиях вариативности 

образования. 
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№

 

п/

п 

Области развития Программы Педтехнологии и методики 

1 «Физическое 
развитие» 

Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования, 

разработанная на 

основе примерной 

основной 
образовательной 

программы 

дошкольного 
образования и с 

учетом программы 
«Радуга» 

 

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 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 

3. «Наш дом 

природа» Н.А. 
Рыжова 

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», 
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2014 

4 «Речевое развитие» 

 

 

 

 

Коррекция речевого 
развития 

1. Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 
образования, 

разработанная на 

основе примерной 
основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 
образования и с 

учетом программы 
«Радуга» 

2. «Программа 

коррекционно-
развивающей работы 

в логопедической 

группе детского сада 

для детей с общим 
недоразвитием речи 
4-7 лет»  

3. Н.В. Нищевой, 

«Коррекционное 

обучение и 
воспитание детей 5-

летнего возраста с 

общим 
недоразвитием речи»  

4. 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 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 
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 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. 

 

 

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 240 детей: 

I младшая группа -2 (от 2 до 3 лет) – 45 детей, 

II младшая группа-2 (от 3 до 4 лет) – 45 детей, 

Средняя группа-2 (от 4 до 5 лет) – 47 детей 

Старшая группа-2 (от 5 до 6 лет) – 50 детей, 

Подготовительная группа-2 (от 6 до 7 лет) –53 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 

 

Н
о
р

м
а
 

О
т
к

л
о
н

е
н

и
я

 

Л
е
г
к

а
я

 

С
р

е
д
н

я
я

 

Т
я

ж
ел

а
я

 

Н
а
ч

а
л

о
 

К
о
н

е
ц

 

Н
а
ч

а
л

о
 

К
о
н

е
ц

 

Н
а
ч

а
л

о
 

К
о
н

е
ц

 

Н
а
ч

а
л

о
 

К
о
н

е
ц

 

Н
а
ч

а
л

о
 

К
о
н

е
ц

 

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

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

2020-2021 78 78 149 147 13 15 
  

- - 223 17 19 26 
 

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

еб
н

ы
й

 г
о
д
 

Хронические заболевания 

Н
а
р

у
ш

е
н

и
е
 з

р
е
н

и
я

 

Н
а
р

у
ш

е
н

и
е
 о

с
а
н

к
и

 

П
л

о
с
к

о
с
т
о
п

и
е 

З
а
д
е
р

ж
к

а
 р

еч
ев

о
г
о
 

р
а
зв

и
т
и

я
 

З
а
д
е
р

ж
к

а
 п

с
и

х
и

ч
е
с
к

о
го

 

р
а
зв

и
т
и

я
 

Б
о
л

е
зн

и
 

о
р

г
а
н

о
в

  
д
ы

х
а
н

и
я

 

      

Б
о
л

е
зн

и
 

л
о
р

 -
 о

р
г
а
н

о
в

 

 

Б
о
л

е
зн

и
 

м
о
ч

е
п

о
л

о
в

о
й

 

с
и

ст
ем

ы
 

Б
о
л

е
зн

и
 к

о
ж

и
 

2018/2019 2 2 3 3 8 8 5 5 9 9 25 25 1 1 2 2 2 2 

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 - - 

Заболеваемость детей 

 

           По сравнению с 2019 - 2020 учебным годом заболеваемость респираторными 

заболеваниями увеличилась на 11 %, а инфекционными заболеваниями как в/оспа, 

например, дети не болели, сезонным гриппом – сотрудники и дети не болеют в течение 

нескольких лет, т.к. привиты более 70% детей и 98 % сотрудников.  В течение учебного 

года был один случай ротовирусной инфекции, что мотивировало работу коллектива на 

соблюдение санитарно противоэпидемического режима. В связи с ограничительными 

мероприятиями, связанными с инфекцией COVID 19, снизились заболевания ОРЗ и 

ОРВИ, нет кишечных и вирусных инфекций. В саду проводятся обширные 

дезинфекционные мероприятия. План по иммунопрофилактике выполнен на 96%, 

учитывая медотводы. Продолжаем прививать детей от клещевого энцефалита, привито 49 

%. 

Организация закаливания 

Коллективом детского сада продолжается проведение закаливающих мероприятий, 

используя разные методы, учитывающие возраст детей и их состояние здоровья. 

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). 

 

 

Заболевание Всего Ясли 
Дошкольный  

возраст 

ОРВИ, грипп 306 124 182 

Бронхит 5 3 2 

Пневмония 1  1 

Прочие 102 7 95 

Итого 414 134 280 
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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 «От «Михалыча», кисель «7 Витаминов», отвар шиповника, чай с лимоном и т.д.  

Поставщиками продуктов нашего учреждения являются ООО «КузбассОпт», 

«Трансиб-Фрукт», которые поставляют основной набор продуктов – мясная продукция, 

сыры и масло, фрукты, кондитерские изделия и прочие товары; Новосафоновский 

хлебокомбинат обеспечивает учреждение хлебом и хлебобулочными изделиями, овощи 

поставляет частный предприниматель Балагурова А.М., 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 95%, по продуктам сопутствующим – 80-90%.  

 

По итогам за 2020-2021 учебный год натуральные нормы выполнены  

следующим образом: 

 хлеб – 100% 

 мука – 89% 

 крупа – 100% 

 макаронные изделия  94% 

 картофель – 105% 

 овощи – 88,3% 

 фрукты свежие75 % 

 фрукты сухие – 99% 

 рыба – 92,1% 

 сыр – 97% 

 сахар –108% 

 масло сливочное – 95% 

 масло растительное -84,2 % 

 яйцо – 77,9% 

 молоко – 99,5% 

 сметана – 76% 

 кондитерские изделия – 89% 

 творог – 74% 
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 мясо – 106% 

 куры – 113% 

 соки – 94% 
 

Материально-технические условия пребывания детей в детском саду 

систематически улучшаются и тем самым обеспечивают всестороннее развитие каждого 

ребенка, сохранение и укрепление его здоровья. Материально-техническая база 

пополнялась за счет бюджетных средств и родительских пожертвований. Установили   

оборудование для кухни: ванна моечная трехсекционная, 2 стола производственных, 1 

стол кондитерский, морозильная камера «Бирюса», столовый инвентарь (ведра, кружки, 

ковши, сито). Для групп приобрели  вешало для полотенец, тик матрасный, 2 

рециркулятора.  В течение года устранили смешивание на холодной и горячей воде в 

группах, установили дополнительные краны для технических нужд, произведен ремонт 

технической системы. Родительским комитетом групп «Звездочка» и «Радуга» 

приобретены рециркуляторы. Установлены пластиковые окна в группах Солнышко на 

пожертвования родителей. В группах: «Колокольчик», «Солнышко», «Радуга», 

«Гномики», «Колобок», «Теремок», «Звездочки» приобретены рулонные шторы, в группе 

«Росинка» - теневые шторы. Светильники потолочные установлены в группах: «Росинка», 

«Колокольчик», «Солнышко», «Звездочки», «Теремок»,  «Ягодка». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический 

кабинет  

 

Библиотека; 

фонотека; 

аудио/видео банк; 
индивидуальное 

консультирование; 

работа 

микрогруппы; 

Спортивный  

зал  
 

оздоровительные 

мероприятия; 

секционная работа; 

НОД «Физическая 

культура; 

Музыкаль-ный 

зал  

 

музыкальные 

праздники и 

развлечения; НОД 

«Музыка» 

Территория 

детского сада  

 

Спортивно 

подвижные игры; 

природоведчес-кая 

работа; занятия; 

досуги; 

праздники. 

Галерея детского 

творчества 

 

экспозиции детских 

работ, творческих 

работ педагогов и 

родителей. 

Зимний сад  

 

познавательные 

занятия с детьми; 

наблюдения; труд 

детей в природе; 

Групповые  

комнаты  
 

занятия; игровая 

деятельность; 

творческая 

мастерская, 

оздоровительные 

мероприятия; 

Кабинет 

логопеда 

 

медико-

педагогические 

исследования; 

индивидуальное 

консультирование; 

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 

2020-2021 

учебный год  

 

Образование 

 
Категория 

Курсы повыше 

ния квалификации 

Выс- 

шее 

Сред-

нее 

проф. 

Обу 

чение 

в ВУЗе 

Выс 

шая 

1 Соот 

ветст-

вие 

Без  

ка-

тего-

рии 

 

Начало 

Учебного 

года 

 

26 педагогов 

18 8 2 13 9 - 4 

 

Плотникова Л.Р.  

Белан Ю.А.,  

Герасина О.С. 

Краснова Е.В.  

Левинец И.Г.,  

Листопадова 

Т.Ю. 

Маханькова И.В. 

Болдырева М.Е. 

Сагель М.В 

Урюкина О.А. 

Усова Ю.А. 

Филимонова И.Г. 

Диц К.А.  

Конец 

Учебного 

года 

25 педагогов 

18 

 

 

 

7 2 13 10 - 

 

2 

 

Переподготовка 

Петропавлова 

В.М. 

Скорина М.Г. 

Котова Т.С. 

Перспек 

тива  

на 2021-2022 

  2 - 3   Долгих М.В. 

Скорина М.Г. 

Сокол А.Б. 

Канахина Е.Г. 

 

Педагогический  стаж  следующий: 

до 5 лет – 6 педагогов (24%); 

5-10 лет – 4 педагога (16%); 

10-20 лет – 9 педагогов (36%); 

20-30 лет – 5 педагогов (20%); 

свыше 30 лет – 1 педагог (4%). 

 

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования решались следующие задачи: 
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            1. организовать эффективную методическую поддержку для профессионального 

роста педагогического коллектива;  

           2.проводить систематический обзор научно-методических материалов для 

повышения информированности педагогов, стимулирования их потребности в 

самообразовании       

           3.обеспечить непрерывное образование через городские методические объединения, 

семинары, конференции различного уровня;   

         4. повысить эффективность использования ИКТ технологий в процессе обучения и 

повышения профессиональной компетентности педагогов; 

        5. расширить систему информационного сервиса. 

 

           Качественный анализ кадров показал, что: 

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

2. сертификацию в КРИПКиПРО прошли: Мургвлиани Т.Н., Плотникова Л.Р., 

Прокопенко О.С., Маханькова И.В., Листопадова Т.Ю., Белан Ю.А. 

3. курсы переподготовки прошли: Петропавлова В.М. – ООО Федеральный 

учебный цент профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Знания», 

АНО ДПО «Международный институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе «Логопедия»:  Котова Т.С. и Скорина М.Г.  

4. 100% педагогов имеют курсы повышения квалификации.  

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

проходят аттестацию по плану. 

           Повышение квалификации педагогов – это обновление и углубление полученных 

ранее профессиональных знаний, совершенствование деловых качеств работников, 

удовлетворение их образовательных потребностей, связанных с профессиональной 

деятельностью. Наиболее активно используются такие формы работы как: курсы 

повышения квалификации и переподготовки, городские методические объединения, 

обучение в образовательных учреждениях. В 2020-21 учебном году педагоги 

использовали разные образовательные учреждения для повышения квалификации: ООО 

Федеральный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

«Знания» г. Новосибирск,  КРИПКиПРО г. Кемерово. Аттестовались 5 педагогов: Левинец 

И.Г. (высшая квалификационная категория), Жидкова О.О. Болдырева М.Е., Ушакова 

О.В., Клошко Т.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 

технологией образовательного процесса и грамотно реализующая образовательные 

стандарты. Одной из форм повышения профессионального роста педагога является 

самообразование. Оно помогает адаптироваться в меняющейся социальной и 

политической среде и вписаться в контексте происходящего. Важнейшие направления в 

самообразовании педагогов – ознакомление с новыми нормативными документами по 

вопросам дошкольного воспитания, ознакомление с новыми достижениями педагогики, 

детской психологии, анатомии, физиологии, изучении новых программ и педтехнологий, 

повышение общекультурного уровня.  

На творческом отчете «Это интересно знать» воспитатели: Прокопенко О.С., 

Жидкова О.О. и Герасина О.С. представили самодельные развивающие книги о родном 

городе и семье; Маханькова И.В. и Долгих М.В. рассказали об опыте работы по новой 

технологии и представили опыт работы по использованию платформы Divar Kids в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста; Скорина М.Г. рассказала о применении в работе 

с детьми сборника игр по патриотическому воспитанию; Краснова Е.В. и Капустина Т.В. 

представили ЭОР по темам: «Мой город», «Моя Родина»;  Урюкина О.А. презентовала 

опыт работы «Пластилинография в технике «Милефеори»  и показала, какие картины можно 

создать своими руками. Педагоги Сагель М.В. и Котова Т.В. представили 
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Многофункциональное дидактическое пособие «Познавай. Размышляй. Открывай». 

Педагогам Маханьковой И.В., Долгих М.В. и Капустиной Т.В. предложено   представить 

свой опыт работы на городском конкурсе «Педагог – мастер» и областных выставках-

ярмарках. Творческий отчет, как эффективная форма методической работы способствует 

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

глазах коллег. 

          Современные изменения в сфере образования: с сентября 2020 года вступил в силу 

Федеральный закон    от 31.07.2020г. №304– ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Рабочая программа воспитания - это нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику организации воспитательной 

работы и ее содержание. Новый закон уточнил понятие воспитания, на чем нужно делать 

акцент в работе с воспитанниками. 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 2020-2021 учебный год. 

 

Годовые 

задачи 
Мероприятия 

Работа с 

родителями 

Результаты, 

проблемы 

Перспекти 

вы 

1.Активизи

ровать 

работу по 

речевому 

развитию 

лексико-

граммати-

ческих 

категорий 

связной 

речи у 

воспитан-

ни-ков 

посредст-

вом 

эффектив-

ных 

методов и 

приемов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Лекция 

«Современные 

технологии 

развития речи 

детей дошкольного 

возраста» 

2.Обучающий 

семинар 

«Компоненты 

речевой 

деятельности» 

3.Микропреподава

ние «Методика 

развития связной 

речи» 

4.Конкурс 

дидактических игр 

и пособий по 

речевому развитию 

5.Деловая игра для 

педагогов «Речевой 

коллоквиум», 

6.Мастер-класс по 

артикуляционной 

гимнастике 

7.Открытые 

занятия по 

развитию связной 

речи. 

 

 

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 

6. Выставки:  

«Любимый 

город» (книжки-

малышки). 

7. 

«Индивидуализа 

ция образования: 

правильный 

старт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Повышена 

компетентность 

педагогов по 

вопросам 

нравственно – 

патриотического 

воспитания. 

2.Реализован 

обмен опытом 

работы через 

конкурсное 

движение 

педагогов-

дошкольников 

3. Участие с 

опытом работы в 

Прокопьевском 

образовательном 

салоне, 

Кузбасском 

образовательном 

форуме-2021/ 

4.Пополнена 

методическая 

литература по 

трудовому и 

патриотическому 

воспитанию 

Проблемы: 

1.Разработка 

программы 

1.Изучение 

методических 

новинок через 

периодичес-

кую печать, 

интернет 

сообщества, 

законодатель- 

ные 

документы. 

2.Качествен-

ная 

реализация на 

практике 

ФГОС. 
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Продол-

жить 

работу по 

нравствен-

но-

патриотиче

скому 

воспита-

нию, 

используя 

результа-

тивные 

средства 

ознакомле-

ния 

воспитан-

ников с 

родным 

городом и 

краем, 

повышая 

их познава-

тельную и 

эмоциона-

льную 

активность. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Микропреподава

ние 

«Формирование 

гражданско-

патриотической 

позиции у детей 

дошкольного 

возраста» 

2.Круглый стол 

«Система работы 

по 

патриотическому 

воспитанию» (из 

опыта работы). 

3.Ярмарка 

педагогических 

идей «Край 

родной» (слайд-

презентации, ЭОР, 

видеоролики) 

4.Смотр по теме: 

«Центр 

патриотического 

воспитания» 

5.Открытые 

мероприятия 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию. 

 

 

 

 

1.Анкетирование 

«Нравственно – 

патриотическое 

воспитание 

педагогов» 

2.Консультативна

я помощь: 

-по заявке 

родителей 

-проблемная 

-оперативная 

3.Наглядная 

агитация и 

информация на 

сайте группы, в 

родительских 

уголках по 

вопросам 

патриотического 

воспитания. 

 

воспитания. 

 

 

 

1.Внедрение 

эффективных 

педтехнологий в 

практику работы. 

2.Систематизация 

планирования по 

нравственно – 

патриотическому 

воспитанию 

3. Разработка 

программы 

воспитания. 

 

Проблемы: 

 

1. Применение 

традиционных 

форм работы с 

детьми и 

родителями по 

данной проблеме. 

 

 

 

 

 

1.Системати-

зировать 

работу по 

нравственно – 

патриотичес-

кому 

воспитанию. 

2.Подгото-

вить 

наглядный и 

практический 

материал в 

патриотичес-

ких уголках 

по 

нравственно – 

патриотичес-

кому 

воспитанию 

на начало 

учебного 

года. 

 

         

           В рамках реализации годовой задачи «Активизировать работу по речевому 

развитию лексико-грамматических категорий связной речи у воспитанников посредством 

эффективных методов и приемов» был проведен конкурс дидактических игр и пособий по 

речевому развитию. Конкурс выявил умение воспитателей демонстрировать свой 

педагогический опыт и обозначить значимость речевых игр в работе с воспитанниками. 

Победителями стали педагоги: Листопадова Т.Ю., Усова Ю.А. - 1 место, Ушакова О.В., 

Прокопенко О. С. - 2 место, Сокол А.Б.- 3 место, стали участниками - Коробкова И.И., 

Котова Т.С., Сагель М.В. Участники конкурса прошли серьезное профессиональное 

испытание, представляя на суд жюри игры по развитию речи, сделанные своими руками. 

Повысить  уровень профессионального мастерства по речевому развитию способствовали 

мероприятия, проводимые по данной задаче: лекция «Современные технологии развития 

речи детей дошкольного возраста» (Листопадова Т.Ю., Герасина О.С); обучающий 

семинар «Компоненты речевой деятельности», (Усова Ю.А., Филимонова И.Г.); 

микропреподавание «Методика развития связной речи» (Урюкина О.А., Маханькова И.В., 

Краснова Е.В.); Деловая игра для педагогов «Речевой коллоквиум» (Ушакова О.В., 

Мосина Я.Е.). 

           Годовая задача по нравственно-патриотическому воспитанию: «Продолжить  

работу по нравственно-патриотическому воспитанию, используя результативные средства 

ознакомления  воспитанников с родным городом и краем, повышая их познавательную и 
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эмоциональную активность»  решалась через разные формы методической работы:  

микропреподавание «Формирование гражданско-патриотической позиции у детей 

дошкольного возраста» (Мосина Я.Е., Долгих М.В.); круглый стол «Система работы по 

патриотическому воспитанию» (Ушакова О.В., Сокол А.В.);  Ярмарка педагогических 

идей «Край родной» (Белан Ю.А., Капустина Т.В., Скорина М.Г., Краснова Е.В., Клошко 

Т.В., Коробкова И.И., Жидкова О.О.);  смотр «Центр патриотического  воспитания» в 

разновозрастных группах. 

          Открытые просмотры образовательной деятельности и эффективные методические 

мероприятия играют значительную роль в образовательном процессе нашего ДОУ и 

системе повышения профессиональной компетентности педагогов. Они позволяют 

увидеть, как работает педагог, использовать его педагогический опыт, педагоги учатся 

анализировать особенности воспитательно-образовательного процесса в целом. В этом 

учебном году были просмотрены открытые занятия по развитию речи: «Сравнительное 

описание кукол» (Левинец И.Г),   «Составление рассказа по серии сюжетных картин «Кот 

и мышонок» (Краснова Е.В), пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка» (Прокопенко 

О.С);  открытые занятия по нравственно – патриотическому воспитанию:  познавательное 

занятие по теме:  «Мой город – Прокопьевск»,  Урюкина О.А.; физкультурный досуг 

«Игры и забавы народов Кузбасса», Грушина М.Г.; проведение мастер – классов: 

«Сторисек» (Белан Ю.А.),  «Артикуляционная  гимнастика» (Усова Ю.А., Филимонова 

И.Г.).  

Опыт работы педагогического коллектива был представлен на разных 

уровнях: 

1. Региональный августовский педсовет «Учу в Кузбассе». Онлайн - сессия вопросы-ответы 

на платформе ZOOM «Посвящение в педагоги», 24.09.2020 Петропавлова В.М. 

2.Городские онлайн методические объединения:  

-Маханькова И.В.- презентация «Современные дистанционные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников» для воспитателей старших групп (онлайн), 02.11.2020; 

-Краснова Е.В.- (из опыта работы) «Повышение качества образования в области 

формирования ЭМП средствами ЭОР», 19.01.2021 

-Прокопенко О.С. (из опыта работы) «Инновационная деятельность педагога в развитии 

творческих способностей детей среднего дошкольного возраста», ДОП «Маленькие 

волшебники» 25.01.2021 

 

3. Прокопьевский образовательный салон-2020, Усова Ю.А., Филимонова И.Г.- видео 

презентация «Использование квест – технологии в деятельности учителя – логопеда», 

Грушина М.Г представила педагогический обзор по теме: «Альтернативные подходы к 

организации в ДОО дополнительных здоровьезберегающих услуг», Маханькова И.В. 

презентовала педагогический обзор интерактивный диалог «В духе времени «+» и «-» 

дистанционного общения с семьями воспитанников».,  кураторы мероприятия: 

Петропавлова М.М., Плотникова Л.Р. 

 

4. В рамках Сибирского научно-образовательного форума педагоги провели мастер-

классы: Болдырева М.Е. - «Декор на чашках из полимерной глины», Капустина Т.В. - 

«Антистресс - игрушки» - бумажное чудо, Листопадова Т.Ю.- «Джутовая филигрань» 

(поделки из джутовой нити), Маханькова И.В.- «Айрис – фолдин» (картины из полос 

бумаги), Сагель М.В.- «Торцевание на пластилине «Курица и цыплята». Педагоги 

участвовали в выставочной экспозиции «Актуальные тренды развития системы 

дошкольного образования Прокопьевского городского округа» и представили свои 

экспонаты: Урюкина О.А. - многофункциональная дидактическая игра по формированию 

ЭМП «Божья коровка», Плотникова Л.Р. - Многофункциональная дидактическая игра 

«Экономический теремок», Левинец И.Г. - авторская дидактическая игра «Я считаю до 5», 

Ушакова О.В.- многофункциональное дидактическое пособие «Чудо – книжка». 



16 

Листопадова Т.Ю. и Усова Ю.А представили экспонат Многофункциональная 

дидактическая игра «Азбука».  

 

5.Опыт работы представлен в печатных изданиях: 

-  статья «Экологическое воспитание дошколят», журнал «Дошколенок Кузбасса» №3 (52) 

Скориной М.Г., Красновой Е.В.;  

 - статья «Организация взаимодействия с семьями воспитанников посредством сайта 

дошкольной образовательной организации» в VI Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные подходы к развитию системы дошкольного образования: 

подходы, практика и тенденции, 07.09-07.10.2020   Ушакова О.В.; 

- статья «Бережливые технологии, как средство эффективного функционирования 

дошкольной образовательной организации» VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные подходы к развитию системы дошкольного образования: 

подходы, практика и тенденции, электронный сборник   7.09-7.10 2020   Петропавлова 

В.М., Плотникова Л.Р.; 

- статья «Организация взаимодействия с семьями воспитанников посредством сайта 

дошкольной образовательной организации», 07.09-07.10.2020 VI Всероссийская научно-

практическая конференция «Современные подходы к развитию системы дошкольного 

образования: подходы, практика и тенденции», Котова Т.С.; 

- статья «Как привить интерес к чтению у дошкольников, Всероссийский научно – 

педагогический журнал Академия Интеллектуального Развития № 7386800 от 10.12.2020, 

Левинец И.Г., Коробкова И.И.; 

- статья «Художественно-творческая деятельность как средство развития речи 

дошкольников», Всероссийский научно – педагогический журнал Академия 

Интеллектуального Развития № 7423000 от 15.12.2020 Прокопенко О.С.; 

- статья «Духовно-нравственное воспитание у дошкольников», Всероссийский научно – 

педагогический журнал Академия Интеллектуального Развития № 7387000 от 10.12.2020 

Маханькова И.В., Долгих М.В.; 

- статья «Как все запомнить или тренировка для ума», Всероссийский научно –

педагогический журнал Академия Интеллектуального Развития № 7362400 от 07.12.2020, 

Белан Ю.А.; 

- статья «Учимся ходить», Всероссийский научно – педагогический журнал «Академия 

педагогических знаний», Выпуск № 49 часть 2, декабрь 2020, Грушина М.Г.; 

- статья «Создание инклюзивной образовательной среды для детей дошкольного 

возраста», Печатный сборник «Академия Педагогических Знаний», 05.05 2021, Ушакова 

О.В., Плотникова Л.Р.; 

- статья «Развитие речи дошкольников через деятельность с объемным пространством», 

Издание «Солнечный свет», 07.04. 2021, Филимонова. И.Г., Усова Ю.А.; 

- статья «История создания русских народных игр», Печатный сборник «Академия 

педагогических знаний», №79529000 от 12.05.2021 Белан Ю.А., Листопадова Т. Ю.; 

- статья «Геометрия для малышей», Печатный сборник «Академия педагогических 

знаний», №7923700 от 03.05.2021 Скорина М.Г., Краснова Е.В.; 

- статья «Проектная деятельность в дошкольном возрасте», Печатный сборник «Академия 

педагогических знаний» №7950600 от 12.05.2021 Коробкова И.И. Левинец И.Г.; 

- статья «Как сохранить спокойствие, если ребенок заболел», Печатный сборник 

«Академия педагогических знаний», №7965500 от 14.05.2021 Клошко Т.В., Болдырева 

М.Е.; 

- статья «Веселая зарядка дома», Печатный сборник «Академия педагогических знаний», 

№7965500 от 14.05.2021 Грушина М.Г.; 

- статья «Как преодолеть застенчивость при помощи сказки?», Печатный сборник 

«Академия педагогических знаний», №7927400 от 04.05.2021 Котова Т.С., Сагель М.В. 
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Педагоги активно участвуют в семинарах и вебинарах:  

- Онлайн - семинар VI Всероссийский съезд работников дошкольного образования, 17-

18.10 2020,  Плотникова Л.Р.; 

- Онлайн – мероприятие Банка России по финансовой грамотности «Грамотной инвестор 

руководство к действию», в рамках Международной недели инвесторов -2020», 26.102020, 

Плотникова Л.Р.; 

- Онлайн – семинар «Современные подходы к воспитанию детей в условиях реализации 

ФГОС. Эффективное взаимодействие детского сада и семьи», 28.10.2020 Плотникова Л.Р 

- Большой онлайн – фестиваль дошкольного образования «Воспитатели России», ноябрь 

2020 , Плотникова Л.Р.; 

-VII Всероссийский онлайн форум - конференция «Воспитатели России»: «Здоровые дети 

– здоровое будущее», декабрь 2020 Плотникова Л.Р., Грушина М.Г.; 

-Участник    Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в образовательных 

учреждениях», 22.12.2020 Плотникова Л.Р.; 

- Очно – заочный форум «От молодого педагога – к вершинам мастерства» (школа №45), 

18.02.2021 Петропавлова В.М., Плотникова Л.Р.; 

- Участник    Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в 

образовательных учреждениях», 24.02. 2021,  Плотникова Л.Р.; 

- Всероссийский вебинар «Игровые приемы в работе с «неговорящими» детьми. 

Комплексное использование традиционных и интерактивных технологий», март 2021 

Усова Ю.А.; 

- Онлайн – семинар «Рабочий документооборот педагога детского сада» Часть 1 

«Современные требования в организации воспитания дошкольников: обновление 

программ», март 2021, Плотникова Л.Р.; 

- II Всероссийский онлайн форум - конференция «Воспитатели России»: «Воспитаем 

здорового ребенка. Регионы», 16.04.2021 Петропавлова В.М., Плотникова Л.Р., Грушина 

М.Г.; 

- Всероссийский  образовательный марафон для работников дошкольной сферы 

образования «Патриотическое воспитание в дошкольной сфере образования в 2021 г.», 

апрель 2021 Герасина О.С.; 

-Участник    Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в образовательных 

учреждениях», 27.04.2021 Плотникова Л.Р.; 

-III Всероссийский онлайн форум «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка. 

Поволжье», 25.05.2021 Петропавлова В.М., Плотникова Л.Р.. 

 

 

Опыт работы педагогического коллектива был представлен на разных 

уровнях: 

1.Городское августовское совещание 

- выступление по теме  «Организация ВСОКО в ДОУ», 27.08.2019г. – Петропавлова В.М. 

2.Участие в губернаторской выставке, посвященной 75-летию Победы (макет –парад 

Победы, память сохраним) ДК им.Маяковского, 11.03.2020г. – Плотникова Л.Р. 

3.Городские методические объединения: 

-Белан Ю.А. – презентация опыта работы «Современные подходы в работе с 

воспитанниками в соответствии с общей структурой трудового процесса различных 

профессий», 11.12.2019 МБДОУ № 40; 

- Краснова Е.В. - презентация из опыта работы «Теория решения изобретательских задач с 

воспитанниками 4-5 лет посредством использования мультимедийной презентации», 

25.11.2019МБДОУ №105; 
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-Левинец И.Г. – защита проекта «Путешествие по зимнему лесу», 30.01.2020 МБДОУ № 

96; 

-  Маханькова И.В. - представление опыта работы по теме «Тренинговые игры-

упражнения по социально-личностному развитию воспитанников», 27.02.2020 МБДОУ № 

111. 

4.Баркемп «Современные подходы к развитию системы дошкольного образования: 

теория, практика, перспективы реализации ФГОС», 25.09.2019  

-проведение мастер-класса «Я думаю, значит, я существую» (развитие умственных 

способностей детей дошкольного возраста с использованием ЭОР), Краснова Е.В., 

«Пушистые истории» Прокопенко О.С.; 

- педагогическая мастерская «Элементарные опыты по математике» (презентация опыта 

работы), Плотникова Л.Р. 

5.II Сибирский образовательный форум. XXII специализированная выставка-ярмарка 

«Образование.Карьера»12-14.02.202 

-мастер-класс «Волшебный цветок» (объемная оригами) Капустина Т.В.; 

-мастер класс «Лоскутные затеи» стильные поделки в технике «йо-йо» Листопадова Т.В.; 

-мастер-класс «4 D открытка» Прокопенко О.С.; 

-мастер-класс «Лепка в технике «Флексагон» Урюкина О.А. 

5.Опыт работы представлен в печатных изданиях: 

-Очерк «Наш любимый детский сад» сборник  Международной дистанционной 

педагогической конференции «Педагогика и образование» Ч.5, ноябрь 2019, Усова Ю.А., 

Филимонова И.Г., Плотникова Л.Р.; 

-Статья «Понятие культурных практик и их роль в развитии индивидуального поведения 

детей» в сборнике «Академия интеллектуального развития» от 13.12.2019 № 6156500, 

Белан Ю.А., Листопадова Т.Ю.; 

-Статья  «Гимнастика с побудками» рубрика Спортивная семья, № 3 (48), сентябрь 2019, 

ж. «Дошколенок Кузбасса», Грушина М.Г.; 

-Статья «ТРИЗ технология» ж. «Дошколенок Кузбасса» в рубрике «Школа родителей» 

декабрь 2019, Краснова Е.В., Скорина М.Г.; 

-Статья «Влияние пальчиковых игр и фольклора на развитие речи  исформированности 

мелкой моторики» во Всероссийском научно-педагогическом журнале «Академия 

педагогических знаний» №30, ноябрь 2019, Котова Т.С., Ушакова О.В.; 

- Статья «Пальцы помогают говорить» в рубрике «Сам себе логопед» №4 (49), 2019 ж. 

«Дошколенок Кузбасса», Котова Т.С., Ушакова О.О.; 

- Статья «Мастерство педагога, как фактор развития способностей ребенка» в сборнике 

статей  «Академия интеллектуального развития» №32 2019, декабрь, Коробкова И.И.; 

- Статьи ж. «Дошколенок Кузбасса» Безопасное детство «Безопасная дорога детства» 

Делимся опытом «Геометрические птички» №3(48) 2019, сентябрь, Левинец И.Г.; 

-Статья «Зимние забавы» в рубрике «Методическая копилка» №4 (49), 2019 ж. 

«Дошколенок Кузбасса», Левинец И.Г.; 

-Статья «Детский утренник: дети и взрослые», «Синергетический подход в обучении 

дошкольников» декабрь, май 2020 Всероссийский научно-педагогический журнал, Долгих 

М.В.; 

-Статья ж. «Дошколенок Кузбасса» Советы психолога «Кто живет с нами рядом» №3(48) 

2019, сентябрь, Маханькова И.В., Урюкина О.А.; 
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-Статья «Особенности пространственных представлений у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития» во Всероссийском научно-педагогическом 

журнале «Академия педагогических знаний» №30, ноябрь 2019, Мосина Я.Е., Клошко 

Т.В.; 

-Статья «Новогодние хлопоты»» в рубрике «Это интересно» №4 (49), 2019 ж. 

«Дошколенок Кузбасса», Плотникова Л.Р. 

Педагоги активно участвуют в методических мероприятиях различного уровня: 

1.Баркемп «Современные подходы к развитию системы дошкольного образования: теория, 

практика, перспективы реализации ФГОС», 25.09.2019 – Петропавлова В.М., Белан Ю.А., 

Баринова В.И., Герасина О.С., Сокол А.Б., Урюкина О.А.; 

2.Образовательный салон-2019, Панельная дискуссия «Управление качеством 

образования:проблемы, подходы, перспективы»,13.11.2019 – Петропавлова В.М., Усова 

Ю.А., Листопадова Т.Ю., Левинец И.Г., Маханькова И.В., Прокопенко О.С., Урюкина 

О.А.; 

3. «Кузбасский образовательный форум – 2020», 18-21.02.2020  -Петропавлова В.М.,Усова 

Ю.А., Плотникова Л.Р.; 

4.Семинар «Психологические особенности речевого развития дошкольников» ФГБОУ 

ВПО КемГУ г. Новокузнецк, 16.11.2019 – Долгих М.В., Мосина Я.Е., Клошко Т.В., Котова 

Т.С., Ушакова О.В., Коробкова И.И. 

 

 

Педагоги результативно участвуют в конкурсном движении: 

 

Уровень Название конкурса ФИО педагога Результат 

ДОУ Конкурс на лучшую дидактическую 

игру или пособие по развитию речи, 

13.12.2020г. 

Листопадова Т.Ю. 

Усова Ю.А. 

Ушакова О.В. 

Прокопенко О. С. 

Сокол А.Б.  

Коробкова И.И. 

Котова Т.С. 

Сагель М.В. 

1 место 

 

2 место 

3 место 

3 место 

Участник 

Участник 

Участник 

Муниципа

льный  

Конкурс «Лучший новогодний 

сценарий по ПДД «ПДД у елки», 

30.11.2020г. 

Мосина Я.Е. 3 место 

Городской онлайн – марафон 

«Дошкольного детства счастливая 

пора», посвященного 95-летию 

дошкольного образования города 

Прокопьевска, 15.01.2021г.  

Капустина Т.В. 

Усова Ю.А. 

Прокопенко О.С. 

Жидкова О.О 

Петропавлова В.М. 

Плотникова Л.Р. 

3 место 

Спортивно – массовое мероприятие 

«Малыши Кузбасса шагают в ГТО», 

номинация: «Кузбасская 

дошкольная лига спорта» 

(командное первенство) ОФП, 

11.01.2021г. 

Грушина М.Г. 

Клошко Т.В. 

1 место 

Муниципальный этап областных Грушина М.Г. 1 место 
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соревнований "Кузбасская 

дошкольная   лига», «Веселые 

старты», посвященных 300- летию 

образования Кузбасса, 25.02.2021г. 

Муниципальный этап областных 

соревнований «Кузбасская 

дошкольная лига спорта», конкурс 

творческих выступлений 

участников «В здоровом теле – 

здоровый дух», посвященных 300- 

летию образования Кузбасса,  

15.03. 2021г. 

Капустина Т.В. 

Долгих М.В. 

Урюкина О.А. 

 

1 место 

Конкурс «Инновационные 

образовательные практики -2021», 

посвященные 300 –летию Кузбасса, 

Электронная игра-викторина «Что я 

знаю о Кузбассе», март 2021г. 

Белан Ю.А. 3 место 

 Городской смотр – конкурс на 

лучшее оформление 

образовательного учреждения, 

посвященное 300-летию Кузбасса, 

90 - летию города Прокопьевска, 

20.04. 2021г. 

Прокопенко О.С. 

Листопадова Т.Ю. 

Усова Ю.А. 

 

  1 место 

 Городской конкурс «Педагог – 

мастер»: Методические 

рекомендации по внедрению ДО 

платформы Divar Kids на основе FR 

–технологии, 20.05.21г. 

Маханькова И.В. 

Долгих М.В. 

 

  1 место 

 Городской конкурс «Педагог – 

мастер», ЭОР «Мой город», 

21.05.21г.  

Капустина Т.В.   3 место 

Региональ-

ный 

(областной) 

Конкурс методических разработок 

«Навстречу 300-летию Кузбасса», 

номинация «Лучшее учебно-

методическое пособие «С чего 

начинается Родина», 05. 09.2020г. 

Петропавлова В.М. 

Краснова Е.В. 

Плотникова Л.Р. 

Сертификат 

участника 

Муниципальный этап областного 

конкурса сказок по ПДД «Сказка 

ложь, да в ней намек», декабрь 

2020г. 

Левинец И.Г. 

Сагель М.В. 

Участники 

Муниципальный этап 

областного конкурса на 

лучший видеоролик, 

презентацию о 

светоотражающем элементе, 

«Чем ярче, тем безопаснее!», 

номинация: «Вместе за 

безопасность на дорогах» мастер-

класс: «Светящийся котенок», 02.11. 

2020г. 

Прокопенко О.С. 

Жидкова О.О. 

Участие 

 Муниципальный этап областного 

конкурса на лучший видеоролик, 

Урюкина О.А. 

Сокол А.Б. 

Участие 
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презентацию о светоотражающем 

элементе «Чем ярче, тем 

безопаснее!», номинация: «Вместе за 

безопасность на дорогах», мастер – 

класс «Фликер – твой 

телохранитель», 02.11.2000г. 

VII Всероссийский конкурс 

«Воспитатели России», номинация 

«Лучший воспитатель 

образовательной организации 

«Верность профессии», 23.09.2021г. 

Краснова Е.В.  2 место 

III Сибирский научно –

образовательный форум и 

специализированная выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ.КАРЬЕРА»,  

дидактическое пособие  Коврограф 

«Забавный алфавит», 

представленный  на конкурс 

«Лучший экспонат»  г. Новокузнецк 

10-12.02.21г. 

Усова Ю.А. 

Листопадова Т.Ю. 

Благодарность 

Выставочная экспозиция 

«Актуальные тренды развития 

системы дошкольного образования 

Прокопьевского городского 

округа», «Лучший экспонат» 

проводимый в рамках 3 

СИБИРСКОГО НАУЧНО - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА 

и специализированной выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» (10-

12 февраля 2021) 

Плотникова Л.Р. 

Урюкина О.А 

Левинец И.Г. 

Ушакова О.В. 

Маханькова И.В. 

Сагель М.В. 

Капустина Т.В. 

Листопадова Т.Ю. 

ГРАН - ПРИ 

Конкурс програмно – методических 

комплексов «Основы финансовой 

грамотности», номинация: 

Програмно – методический 

комплекс «Основы финансовой 

грамотности» для дошкольников, 

(ДОП, рабочие тетради) 25.03.2021г. 

Петропавлова В.М. 

Плотникова Л.Р. 

Участники 

Всероссийс-

кий 

(Междуна-

родный) 

VII Всероссийский конкурс 

«Воспитатели России», номинация 

«Лучший воспитатель 

образовательной организации 

«Верность профессии», 01.12.2020г. 

Краснова Е.В. Лауреат 

Всероссийский конкурс «Росточек: 

мир спасут дети» номинация «Я 

внедряю ФГОС», познавательно – 

исследовательский проект 

«Волшебница соль», ноябрь 2020 г. 

Жидкова О.О. 

Прокопенко О.С. 

Сокол А.Б. 

Урюкина О.А. 

Серебряная 

медаль  

Международный заочный конкурс 

«Факел», номинация 

«Методический калейдоскоп, 

комплект материалов -проект «Быть 

Маханькова И.В. 

Капустина Т.В. 

Герасина О.С. 

Долгих М.В. 

Золотая 

медаль  
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здоровым это здорово!», ноябрь 

2020 г. 

Белан Ю.А. 

Конкурс Территория ФГОС «УМК 

номинация «Методическая 

копилка» за Учебно – методический 

комплект по развитию 

математических представлений у 

детей младшего и среднего 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС», ноябрь2020г. 

Петропавлова В.М. 

Краснова Е.В. 

Скорина М.Г. 

Котова Т.С. 

 

Золотая 

медаль 

Конкурс «Признание – 

Воспитатель», в номинации «Будь 

здоров малыш!», ноябрь 2020г. 

Грушина М.Г. 

Левинец И.Г. 

Коробкова И.И. 

Ушакова О.В. 

Мосина Я.Е. 

Серебряная 

медаль 

Всероссийский конкурс «Росточек 

мир спасут дети», номинация «Я 

внедряю ФГОС», 

исследовательский проект «Мой 

любимый город», декабрь 2020г. 

Прокопенко О.С. 

Жидкова О.О. 

Урюкина О.А. 

Сокол А.Б. 

Серебряная 

медаль 

Международная выставка 

МЕТОДИК комплект материалов 

«Система работы по 

здоровьесбережению в 

образовательном пространстве ДОУ 

«Калейдоскоп педагогических 

идей» 

Ушакова О.В. 

Мосина Я.Е. 

Левинец И.Г. 

Коробкова И.И. 

Грушина М.Г. 

Серебряная 

медаль 

Конкурс «Признание –

Воспитатель», в номинации «Все 

преодолеем», проект «ТРИЗом 

увлекаемся, играя, развиваемся», 

февраль 2021г. 

Филимонова И.Г. 

Усова Ю.А. 

Плотникова Л.Р. 

Листопадова Т.Ю. 

Серебряная 

медаль 

 Грамота за подготовку дипломатов 

3 степени в конкурсе детского 

творчества «Галерея Великой 

победы» май 2020-2021г.  

Скорина М.Г. 3 место 

 

 

Воспитанники детского сада участвуют в конкурсах различного уровня 

 

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

педагога 

Результат 

ДОУ Литературно – творческий 

конкурс «Рождественские 

чтения» 19.01.2021  

 

Леонова Алена 

(Филимонова И.Г.) 

Гайбидулин Роман  

(Коробкова И.И.) 

Саулова Софья  

(Листопадова Т.Ю.) 

Чалая Екатерина  

(Прокопенко О.С) 

Кульчицкая Анастасия 

 (Жидкова О.О.) 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

Участие 

 

Участие 
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Лацкан Святослав  

(Скорина М.Г.) 

Анохин Дмитрий 

 (Краснова Е.В.) 

Саулова Софья 

 (Листопадова Т.Ю.) 

Куковякина Ярослава 

 (Мосина Я.Е.) 

Пахомкин Матвей  

(Ушакова О.В.) 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 

 Конкурс рисунков «Кузбасс 

спортивный», в рамках 

«Кузбасской дошкольной лиги 

спорта», 02.02.2021 

Семенова София 

Федорова Ирина  

Лунева Каролина 

Соколова Кира 

Карпова Сабина 

Куковякина Ярослава 

Султанова Сабрина 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

 Конкурс чтецов «Край родной, 

навек любимый», посвященный 

300- летию Кузбасса, 19.03.2021 

Маркин Артем 

(Капустина Т.В.) 

Куковякина Ярослава  

(Филимонова И.Г.) 

Саулова Софья (Белан 

Ю.А.) 

Победители 

 На уровне ДОУ 

Международный детский 

конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!», тур «Космическое 

путешествие», апрель 2021 

Крятова Рита 

Кульчицкая Анастасия 

Макарова Екатерина 

Шматов Михаил 

Сухорженко Алена 

Тропин Матвей 

Щербаков Иван 

Карчагин Захар 

Шайдулин Захар 

Хоняйкина Дарья 

Марюшин Александр  

(Прокопенко О.С., 

Жидкова О.О) 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

3 место 

1 место 

Участник 

 На уровне ДОУ 

Всероссийский конкурс 

«Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!», тур «Космическое 

путешествие», апрель 2021 

Батрак Виктор 

Василенко Дарина 

Семенова Алиса 

Соколенко Полина 

Тютеева Василина 

Юдин Андрей (Герасина 

О.С.) 

Верещагин Егор 

Гайдук Виктория (2 

междун.) 

Засадная Мария 

Маркин Артём 

Ярослав Рыжкин 

(Капустина Т.В.) 

Участник 

2 место 

Участник 

Участник 

Участник 

  3 место 

2 место 

1 место 

Участник 

2 место 

3 место 

 

 На уровне ДОУ 
Всероссийский конкурс 

«Мечтай! Исследуй! 

Дмитриев Дмитрий 

Жарипова Полина 

Костылев Дмитрий  

2 место 

Участник 

1 место 
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Размышляй!», тур «Космическое 

путешествие», апрель 2021 

(3 место в межд.) 

Кудашкин Максим 

 (Белан Ю.А.) 

Карпова Сабина 

Куковякина Ярослава 

Лунева Каролина 

Прокудин Егор (Мосина 

Я.Е) 

Литвинова Виктория 

Мартынова Милана 

Соколова Кира 

Суслов Артем (Ушакова 

О.В.) 

Михайлюков Глеб 

Тарасов Ярослав 

Трубкина Алиса 

(ЛистопадоваТ.Ю.) 

 

3 место 

 

3 место 

2 место 

Участник 

Участник 

 Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

   3 место 

2 место 

3 место 

 

 На уровне ДОУ 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Классики – скоро в 

школу!»2020\21, 01.11.21 

Михайлюков Глеб 

Семенова София 

Степанова Лиза 

Шлыков Матвей 

(Листопадова Т.Ю.) 

Хромов Мигель 

Саулова Софья  

Коренька Лиза 

Митюнина Дарина 

(Белан Ю.А.) 

Гриценко Виктория 

Мартынова Милана 

Соколова Кира 

Султанова Сабрина 

(Мосина Я.Е.) 

Клошко Василий  

Куковякина Ярослава 

Лунева Каролина 

Прокудин Егор 

(Ушакова О.В.) 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

   2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

   4 место 

3 место 

4 место 

3 место 

 На уровне ДОУ 
Всероссийский детский конкурс 

по основам безопасности 

жизнедеятельности «Мечтай! 

Исследуй! Размышляй!», тур 

«Простые правила. Мое 

безопасное лето» 2020/21, май 

2021  

 

Артемов Ярослав 

Губарев Андрей 

Селезнева Валерия 

Манская Анастасия 

Хилько Марк  

(Скорина М.Г.) 

Соловьев Данил 

Котова Вероника 

Иванова Александра 

Анохин Дмитрий 

Корчагин Тимофей  

(Краснова Е.В.) 

2 место 

1 место 

3 место 

3 место 

3 место 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 На уровне ДОУ 

Всероссийский детский конкурс 

«Мечтай! Исследуй! 

Размышляй» тур «Космическое 

Хафизова Анисия 

Белоногов Семен 

Болдырев Тимофей 

Недосекова Алиса 

2 место 

3 место 

     Участие 

Участие 
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путешествие», апрель 2020/21 Гридина Соня Участие 

 

Муници-

пальный  

Конкурс детского творчества по 

пожарной безопасности в 

номинации «Рисунок», 

11.11.2020 

Султанова Сабрина  

Брусова Виктория 

(Ушакова О.В.) 

3 место 

   Участие 

Типикина Даша 

Кравец Артем 

(Коробкова И.И.) 

 

Участие 

Участие 

Путинцева Даша 

Мазанов Арсений 

 (Левинец И.Г.) 

 

Участие 

Участие 

 Муниципальный этап городского 

конкурса сказок по ПДД «Сказка 

ложь, да в ней намек» (книжка – 

малышка по ПДД), 27.10.2020г.  

Буга Никита  

(Левинец И.Г., Сагель 

М.) 

1 место 

 Городской смотр – конкурс на 

лучшее оформление кабинета и 

образовательного учреждения к 

Новому году «Новогоднее 

настроение» в номинации 

«Подарков новогоднее 

мерцание», 07.12.2020 

Мазанов Арсений 

 (Левинец И. Г.) 

1 место 

 Муниципальный этап городского 

конкурса сказок по ПДД «Сказка 

ложь, да в ней намек», 27.10.2020 

Буга Никита 

(Левинец И.Г., Сагель 

М.В.) 

1 место 

 Городской смотр – конкурс на 

лучшее оформление кабинета и 

образовательного учреждения к 

Новому году «Новогоднее 

настроение» в номинации 

«Рождественский ангел», Приказ 

УО №450 от 07.12.2020 

Кравец Артем 

(Коробкова И.И.) 

1 место 

 Городской смотр – конкурс на 

лучшее оформление кабинета и 

образовательного учреждения к 

Новому году «Новогоднее 

настроение» в номинации 

«Новогодний символ года», 

07.12.2020 

Брусова Виктория 

(Ушакова О.В.) 

 

 

1 место 

 Городской конкурс «Звездный 

мальчик», 05.02.2021 

Хромов Мигель ГРАН-

ПРИ 

 Конкурс рисунков «Кузбасс 

спортивный», муниципальный 

этап областных соревнований 

«Кузбасская дошкольная лига 

спорта», посвященных 300- 

летию образования Кузбасса, 

февраль 2021 

Карпова Сабина 

Куковякина Ярослава 

Лунева Каролина  

(Ушакова О.В.) 

Соколова Кира 

Султанова София  

(Мосина Я.Е.)  

Федорова Ирина 

Семенова София 

 (Белан Ю.А.) 

2 место 

 Муниципальный этап областных Ахвердян Армен Участие 
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соревнований "Кузбасская 

дошкольная   лига» по шашкам, 

посвященных 300- летию 

образования Кузбасса, 10.03.2021 

Лунева Каролина 

Костылев Дима 

Бондарчук Алиса 

 Муниципальный этап областных 

соревнований "Кузбасская 

дошкольная   лига», «Малыши 

шагают в ГТО» в номинации: 

личное первенство среди 

мальчиков, март 2021 

Хромов Мигель 3 место 

 

 Муниципальный этап областных 

соревнований "Кузбасская 

дошкольная   лига», «Веселые 

старты», посвященных 300 - 

летию образования Кузбасса, 

март 2021  

Клошко Василий 

Прокудин Егор 

Трубкина Алиса 

Соколова Кира 

Хромов Мигель 

Семенова София 

 (Грушина М.Г.) 

1 место 

 Муниципальный этап областных 

соревнований «Кузбасская 

дошкольная лига спорта», 

конкурс творческих выступлений 

участников «В здоровом теле – 

здоровый дух», посвященных 

300- летию образования 

Кузбасса, апрель 2021 

Лунева Каролина 

Клошко Василий 

Ахвердян Гаяне 

Ахвердян Армен 

Прокудин Егор 

Михайлюков Глеб 

Хромов Мигель 

Пахомкин Матвей 

Султанова Сабрина 

Коренько Лиза 

Шлыков Матвей 

Суслов Артем 

Костылев Дима 

Иванова Александра 

Воропаева Влада  

(Грушина М.Г.) 

1 место 

 Муниципальный этап областного 

конкурса «Птицеград», в 

номинации: Листовки 

«Встречаем пернатых друзей», 

апрель 2021 

 

 

Путинцева Анастасия 

Каленова Кира 

Типикина Дарья  

(Коробкова И.И.) 

Шмырь Артем  

Луцко Илья 

Селезнева Валерия 

 (Скорина М. Г.) 

Участие 

Участие 

Участие 

 

Участие 

Участие 

Участие 

 Муниципальный этап областного 

конкурса «Птицеград» в 

номинации «Птицеград», апрель 

2021 

Медведков Макар  

(Ушакова О.В., Мосина 

Я.Е.) 

1 место 

 12 городской фестиваль – 

конкурс детских театральных 

коллективов «Его Величество 

Театр», в номинации: «Речевой 

хор», 05.03.2021 

 

Соколова Кира 

Мартынова Милана 

Ахвердян Армен 

Куковякина Ярослава 

Федорова Ирина 

Михайлюков Глеб 

Шлыков Матвей 

Семенова София 

1 место 
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Саулова Софья 

Хромов Мигель 

(Руководитель Носова 

Н.П. ЦДОД) 

 12 городской фестиваль – 

конкурс детских театральных 

коллективов «Его Величество 

Театр», за лучший спектакль 

05.03.2021 

 

Мартынова Милана 

Ахвердян Армен 

Куковякина Ярослава 

Федорова Ирина 

Михайлюков Глеб 

Шлыков Матвей 

Семенова София 

Саулова Софья 

Хромов Мигель  

(Руководитель Носова 

Н.П. ЦДОД) 

2 место 

 Конкурс чтецов «Край родной, 

навек любимый», посвященный 

300- летию Кузбасса, апрель 

2021 

Саулова Софья  

(Белан Ю.А.) 

1 место 

 Городской этап конкурса 

«Полицейский дядя Степа», 

посвященный 300- летию 

Кузбасса и 90- летию города 

Прокопьевска, апрель 2021 

Краснова Е.В. 

Мосина Я.Е. 

Левинец И.Г. 

Участник 

1 место 

Участник 

 Муниципальный этап областного 

конкурса «Сохраним первоцветы 

Кузбасса!», в номинации  

 «Сохраним первоцветы 

Кузбасса!», 29.03.2021 

Иванова Александра 

Котова Вероника 

 (Краснова Е.В.) 

Шекоян Марсель  

(Сокол А.Б.) 

 

 

2 место 

3 место 

 

3 место 

 Экологический конкурс 

«Сохраним первоцветы 

Кузбасса», апрель 2021 

Корчагин Тимофей 

 (Скорина М.Г.) 

Митюнина Дарьяна  

(Герасина О.С.) 

Сертифика

т 

 

Сертифика

т 

 Городской конкурс детского 

творчества «Этот удивительный 

мир космоса», посвященный 60- 

летию первого полета человека в 

космос, в номинации «Мы 

звездный путь проложим», 

апрель 2021 

Лунева Каролина  

(Ушакова О.В.) 

 

Луцко Илья  

(Скорина М.Г.) 

1 место 

 

 

Участник 

 II Муниципальный конкурс 

защиты детских проектов, май 

2021 

Анохин Дмитрий  

(Краснова Е.В.) 

Участник 

 II Муниципальный фестиваль 

«Азбука профессий -2021», 

01.06.2021 

Буга Никита 

Леонова Алина. 

(Левинец И.Г.) 

Участие 

Региональ-

ный 

Конкурс «Я расту патриотом!», 

08.12.2020 

Самойленко Тигран 

Котова Вероника 

 (Краснова Е.В.) 

1 место 

1 место 
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 Региональное тестирование 

«Мой родной русский язык», 

29.11.2020 

Габидулин Роман 

 (Коробкова И.И.) 

1 место 

 IX Всероссийский конкурс 

«Надежда России», номинация: 

Пластилинография, название 

работы: «День Победы», 

08.05.2020 

Ананьина София 

(Белан Ю.А.) 

Диплом  

2 степени 

 Конкурс «В какое время года», 

10.11.2020 

Клошко Василий 

 (Ушакова О.В.) 

1 место 

 Конкурс «Педагогика XXI век», 

номинация «Новогодняя 

красавица», 13.12.2020 

Медведков Макар  

(Ушакова О.В.) 

1 место 

 Тестирование «Литературный 

сундучок», 21.12.20 

Сабирзянов Влад 

 (Левинец И.Г.) 

1 место 

 Олимпиада «Юный вундеркинд», 

28.12.2020 

Коренько Елизавета  

(Маханькова И.В.) 

1 место 

 Районное тестирование «Русские 

народные сказки. «Лиса и 

журавль», 21.12.2020 

Габидулин Рома  

(Левинец И.Г.) 

1 место 

 Региональный конкурс ПДД «От 

А до Я», 29.12.2020 

Жаринова Полина 

 (Долгих М.В.) 

1 место 

 Второй Открытый областной 

конкурс-фестиваль детского 

творчества «Звездочки Кузбасса» 

ГПОУ «Прокопьевский областной 

колледж искусств имени 

Д.А.Хворостовского, в 

номинации» Художественное 

слово» февраль 2021 

Леонова Алина 

 (Левинец И.Г.) 

 

 

Саулова София  

(Белан Ю.А.) 

 

Котова Вероника  

(Котова Т.С.) 

Диплом 

Лауреата 

2 степени 

 

Диплом 

Лауреат  

3 степени 

 

Дипломат 

Всероссий- 

ский 

(Междуна-

родный) 

Всероссийский конкурс «Ты 

гений», 24.09.2020 

Тремазов Александр 

 (Котова Т.С.) 

I степени 

 Конкурс «Педагогика XXI век», 

01.10.2020 

Суслов Артем  

(Ушакова О.В.) 

1 место 

 Конкурс «Педагогика XXI век», 

01.10.2020 

Мартынова Милана  

(Мосина Я.Е.) 

1 место 

 Викторина «Азбука 

безопасности», 01.10.2020 

Прокудин Егор  

(Мосина Я.Е.) 

1 место 

 Конкурс «Чудо поделки», 

поделка «Осеннее дерево», 

19.10.2020 

Чалая Катя 

(Прокопенко О.С.) 

2 место 

 Конкурс «Чудо поделки», 

поделка «Чудо-дерево», 

19.10.2020 

Хонякина Даша 

 (Прокопенко О.С.) 

1 место 

 Конкурс «Чудо поделки», 

поделка «Осень в лесу», 

19.10.2020 

Щербаков Ваня 

 (Прокопенко О.С.) 

1 место 

 Конкурс «Чудо- поделки», 

поделка «Осенний пейзаж», 

Кульчицкая Настя  

(Жидкова О.О.) 

1 место 
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21.10.2020 

 Конкурс «Чудо - поделки», 

поделка «Осень», 19.10.2020 

Крятова Рита 

 (Жидкова О.О.) 

2 место 

 Конкурс «Путешествие по 

сказкам К.И.Чуковского», 

05.11.2020 

Падалко Вика  

(Левинец И.Г.) 

1 место 

 IV Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Новый 

дорожный знак глазами детей», 

приуроченный ко Всемирному 

дню памяти жертв ДТП», ноябрь 

2020 г. 

 

Батрак Андрей  

(Коробкова И.И.) 

Сабирзянов Влад 

 (Коробкова И.И.) 

Суфиянова Алиса 

 (Левинец И.Г.) 

Гриценко Виктория 

 (Ушакова О.В.) 

Шмырь Артем 

 (Скорина М.Г.) 

2 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 Конкурс талантов, номинация 

«Очумелые ручки», 24.12.2020 

Меркулов Всеволод 

 (Левинец И.Г.) 

1 место 

 Конкурс талантов, номинация 

«Игры и игрушки», 08.12.2020 

Мысякина Маша 

 (Левинец И.Г.) 

4 место 

 Конкурс талантов, номинация 

«Очумелые ручки», 12.11.2020 

Панькова Маша 

 (Левинец И.Г.) 

1 место 

 Конкурс талантов, номинация 

«Игры и Игрушки», 04.11.2020 

Белеванцева Катя 

 (Левинец И.Г.) 

1 место 

 Конкурс талантов, номинация 

«Очумелые ручки», 22.10.2020 

Донских Егор  

(Левинец И.Г.) 

2 место 

 Конкурс талантов, номинация 

«Оригами (Поделка из бумаги, 

01.12.2020 

Донских Егор  

(Левинец И.Г.) 

4 место 

 Конкурс талантов, номинация 

«Игры и Игрушки», 01.12.2020  

Сабирзянов Влад  

(Левинец И.Г.) 

2 место 

 Конкурс талантов, номинация 

«Очумелые ручки», 22.10.2020 

Падалка Вика  

(Левинец И.Г.) 

1 место 

 Конкурс талантов, номинация 

«Очумелые ручки», 19.11.2020 

Батрак Андрей 

 (Левинец И.Г.) 

2 место 

 Конкурс «Достижения юных», 

номинация «Изобразительное 

творчество», конкурсная работа 

«Зима», 08.12.2020 

Анохин Дмитрий  

Манская Анастасия  

(Краснова Е.В.) 

1 место 

1 место 

 Конкурс «Азбука дорожного 

движения», 10.12.2020 

Киселева Дарина 

 (Скорина М.Г.) 

1 место 

 Конкурс «Литературный 

сундучок», 10.12.2020 

Александров Марк  

(Скорина М.Г.) 

1 место 

 Тестирование «Будущий 

математик», 11.12.2020 

Мамаев Женя  

(Коробкова И.И.) 

1 место 

 Конкурс «Хочу все знать», 

14.12.2020 

Дмитриев Дмитрий  

(Маханькова И.И.) 

1 место 

 IX Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Достижения 

юных», номинация : 

«Изобразительное творчество», 

конкурсная работа «Зима», 

Манская Анастасия 

 (Краснова Е.В.) 

1 место 

1 место 
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08.12.2020 

 IX Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Достижения 

юных», номинация : 

«Изобразительное творчество», 

конкурсная работа «Красавица 

зима», 08.12.2020 

Анохин Дмитрий 

(Краснова Е.В.) 

1 место 

 Всероссийская викторина «Осень 

в сказках и стихах», 23.11.2020  

Трубкина Алиса 

Костылев Дима (Усова 

Ю.А.) 

1 место 

1 место 

 Всероссийская викторина 

«Игрушки в стихах Агнии 

Барто», 19.12.2020. 

Кравец Лиза 

 (Капустина Т.В.) 

II степени 

 Викторина «По сказке 

«Теремок», 11.12.2020 

Семенова Алиса  

(Герасина О.С.) 

II степени 

 Тестирование «Сказочный мир 

К.И.Чуковского», 18.12.2020 

Лихарева Карина 

 (Сагель М.В.) 

1 место 

 Всероссийский конкурс «Хочу 

все знать!», 14.12.2020 

Дмитриев Дмитрий 

(Маханькова И.В.) 

1 место 

 

 Всероссийский конкурс 

«Гордость России», номинация: 

«Мы помним пожары войны», 

название работы: «Ура, победа!», 

май 2021 

Пахин Андрей 

(Котова Т.С.) 

1 степень 

 Всероссийский конкурс 

«Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!», тур «Космическое 

путешествие», апрель 2021 

Костылев Дмитрий 

(Филимонова И.Г.) 

 

3 место 

 Международный конкурс 

детского творчества «Весенняя 

капель», май 2021 

Султанова Карина  

(Клошко Т.В.) 

3 место 

 Всероссийская интернет – 

олимпиада «Солнечный свет», 

май 2021 

Митюнина Дарьяна 

Жаринова Полина 

Шлыков Матвей  

(Усова Ю.А.) 

1 место 

2 место 

1 место 

 

Основные направления методической работы на современном этапе 

ориентированы на личность педагога, а также развитие творчества, необходимого для 

получения эффективных результатов в образовательной деятельности. Методическая 

работа в ДОУ представляет собой систематическую коллективную и индивидуальную 

деятельность педагогических кадров, направленную на повышение их научно-

теоретического, общекультурного уровня, психолого-педагогической подготовки и 

профессионального мастерства. В детском саду предоставляется возможность педагогам 

не только участвовать в реализации готовых программ, но и разрабатывать собственные 

методические разработки и программы. Маханькова И.В. и Долгих М.В. разработали 

Методические рекомендации по внедрению дополнительной образовательной платформы 

Divar Kids на основе AR-технологий, педагоги 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. Проектная деятельность стала 

необходимой для педагогов, они положительно оценивают данную форму методической 
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работы, позволяющую повысить качество образовательной деятельности, эффективно 

развивать детей по разным областям развития. Родители приняли активное участие в 

реализации проектов: «Русская матрешка», «Мама – солнышко мое» (группа «Росинка»), 

«Прокопьевск – жемчужина Кузбасса», посвященный 300 - летию Кузбасса и 90 – летию 

Прокопьевска (группа «Звездочка»);  «Волшебный мир бумаги», «Лес – наше богатство», 

«Растения вокруг нас»  (группа «Радуга»); «Дом, в котором я живу», «Красавица 

Матрешка» (группа «Росинка»); «С чего начинается Родина», посвященный 300 - летию 

Кузбасса и 90 – летию Прокопьевска, «Наше здоровье – наше богатство»  (группа 

«Теремок»); «Здоровый малыш», «Давайте дружить» (группа «Гномики) «Ах, какая 

мамочка», «Новый год у ворот», «Лук – зеленый друг» (группа «Колобок»);  «Мой 

любимый город», «Город маленьких пешеходов», «Театр – волшебная страна», «День 

смеха», (группа « Колокольчик»)  и       «Мой любимый город», «Страна Дорожных 

знаков», «Дикие животные». «Солнышко»; «Мой город - Прокопьевск», «Город 

маленьких пешеходов», «Театр – волшебная страна». (Группа «Колокольчик»). 

Продуктами проектов стали – конференции, театрализации, викторины, создание мини-

коллекций, изготовление пособий, тематические праздники, спортивные развлечения, 

досуги, тематические альбомы, видеоролики с поздравлениями, макеты, самодельные 

книги, мастер - классы и т.д. Не смотря на активное внедрение проектов на практике, не 

все проекты педагогов оформлены грамотно. Воспитатели систематически оформляли 

яркие, красочные тематические выставки детских работ на стенде «Наш вернисаж».  

Инструктор физкультуры Грушина М.Г., провела праздники: «Баба Яга в гостях у детей», 

«День здоровья», спортивные соревнования между воспитанниками подготовительных 

групп «Быстрее! Выше! Сильнее!». Систематически проводит физкультурные досуги 

физкультурные досуги: «Здравствуй, осень!», «Я б в пожарные пошёл - пусть меня 

научат!», «Разноцветный листопад», «Дорогою добра», «Лесная Олимпиада», «Времена 

года», «Мы защитники страны», «Мы – космонавты», «Смешарики» «Лесная Олимпиада» 

и праздник: «День здоровья». 

Учителя-логопеды, для эффективной работы по коррекции речевого развития 

воспитанников, используют как традиционные, так и нетрадиционные методы и приемы: 

«Речевые игры в песочной стране», кинезиологические упражнения, электронные игры 

для автоматизации звуков. (Усова Ю.А.); игры с объёмным пространством: с фасолью и 

песком, кинезиологические упражнения, разучивание скороговорок (Филимонова И.Г.). 

Совместно с воспитателями участвуют в реализации проектов. Участвуют в обновлении 

предметно-пространственной развивающей среды: игровой дидактический материал для 

автоматизации звуков в словах и словосочетаниях: «Логопедические парные картинки» 

Н.Э. Теремковой; «Логопедические пазлы» Н.Э. Теремковой; проволочки для 

индивидуальной работы (выгибание букв); медали для награждения детей.  (Филимонова 

И.Г.); игровой логопедический материал для автоматизации звуков в словосочетаниях 

«Дружу со звуками, говорю правильно» (3 набора), обучающие многоразовое пособие 

«Исправляем дисграфию», Школа Н. Теремковой «Собирайка», настольная игра «Держи 

ритм», пособие на слоговую структуру слова. Изготовила Д/и «Кнопочки», «Кубики и 

столбики», «Что на шляпке у мухомора», «Накорми акулу», «Карманы», «В гости к 

другу». (Усова Ю.А.). 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. 

            Взаимодействие с родителями воспитанников – одно из важнейших направлений 

деятельности нашего учреждения. Родители, как основные заказчики образовательных 

услуг принимают активное участие в организации образовательного процесса ДОУ: 

родительские собрания, индивидуальные консультации, беседы, совместная с педагогами 

проектная деятельность, интернет-общение через сайт ДОУ, анкетирование, акции. 

Эффективная инициатива педагогов позволяет добиться качественных результатов в 
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работе с семьями воспитанников: родители участвуют в организации развивающей 

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

консультативной помощью по конкретным вопросам образования детей. В родительских 

уголках чаще появляются действительно интересные и познавательные для родителей 

рублики: «Дела семейные», «Звезда дня», «Панорама добрых дел», «Это интересно знать», 

«Учите вместе с нами», «Наши славные дела», «Специалисты советуют», «Советы 

доктора Градусника». Родители активно участвовали в мероприятиях различной 

направленности: совместные праздники (группа «Ягодка»); мастер – классы к 23 февраля 

(группа «Капелька»);  круглые столы: «Семейные традиции», «Влияние гаджетов на 

развитие детей и их речи»; видео – уроки  и мастер классы: «Вместе играем, с нами 

читаем», «Создание герба семьи», викторина среди родителей и воспитанников 

«Прокопьевск – Родина моя», фотоотчет «Семейные выходные»; «Дни добрых дел» 

(группа «Радуга»); мастер – классы: «Пластилинография», «Георгиевская ленточка», 

экскурсии: «Аллея героев», «Осенний парк»;  литературный вечер «Чтение сближает 

сердца», «Вечера вопросов и ответов», семейные акции (группа «Звездочка»); праздники, 

анкетирование, совместные проекты, акции добрых дел (группа «Росинка»); День Матери, 

День именинника, тематические сладкие вечера (группа «Теремок»); мастер-класс 

«Книжка – малышка о любимом городе», видеопоздравления: «Моя любимая мамочка», 

«Мой папа самый лучший»,  практикум «Чтоб красиво говорить, надо с пальцами 

дружить» (группа «Гномики»); видеопоздравления: «Моя любимая мамочка», «Мой папа 

самый сильный», видео мастер – класс «Поиграем с язычком» (группа «Колобок»); 

круглый стол «Учимся вместе – не стоим на месте», мастер – классы: «Игры на развитие 

речевого дыхания», «Новогодняя игрушка» (дистанционно), поэтический вечер «Наша 

Родина» (видеоролик для родителей), изготовление книг о родном городе, участие  

родителей в групповых конкурсах: «Новогодняя сказка», «Мир космоса», «Пасхальный 

сувенир», (группа «Солнышко»); участие родителей в различных акциях «Подарок 

другу», «Одень ребенка в школу», мастер-класс «Веселая тучка», круглые столы: «Играем 

– речь развиваем», «Знаете ли вы своего ребенка», участие в акциях и проектах (группа 

«Колокольчик»). Родители стали активными участниками выставок рисунков: «До 

свиданья лето», «Осень золотая», «Любимой мамочке», «Зимние забавы», «Новогодний 

калейдоскоп», «Защитники Отечества», «Подарок мамочке», «День космонавтики», 

«Весенние капели», «День Победы» и поделок: «Осенние фантазии», «Альтернативная 

елочка», «Новогодняя открытка», «Прокопьевская береста», «Мир космоса», «Книжки – 

малышки о любимом городе», «Пасхальный сувенир» организованных в зимнем саду и в 

группах. Во всех группах   проходят родительские собрания в форме круглых столов, 

проводятся онлайн – мероприятия: мастер-классы, видеопоздравления к праздникам, 

консультации. Анкетирование родителей вновь прибывших детей, позволяет 

воспитателям построить индивидуальный маршрут развития воспитанников и адресную 

поддержку семьям. Организация таково рода совместных мероприятий вовлекает 

родителей, педагогов и детей в единое воспитательно-образовательное пространство. 

Родители являются активными участниками в реализации образовательных проектов.  
           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. Онлайн – 

взаимодействие с родителями на сайте ДОУ имеют 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, развития дошкольников, (с учетом возрастных особенностей детей). 

Информация данного раздела, публикуемая педагогами, разнообразна, актуальна и 
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отражает яркие события: развлечение «Мыльные пузыри», практическая деятельность - 

«Посадка лука» в группе «Ягодка», события: «На участке появилась кормушка», «Курочка 

с цыплятами поселилась в группе», «Чудесный сад для игр ребят»; развлечения: «День 

рождения Снеговика», «Веселые шарики» в группе «Капелька». Во II младших группах 

«Колобок» и «Гномики» -  Дни, посвященные определенному цвету, посадка огородов на 

подоконниках, праздники для пап и мам с поздравительными газетами, выставки 

совместных с родителями поделок.  В средних группах «Солнышко» и «Колокольчик» 

представлена   информация о праздниках, развлечениях, открытых мероприятиях, мастер 

– классах для родителей и проектной деятельности, благодарность родителям за участие в 

жизни групп и ДОУ.  Старшие группы «Радуга» и «Звездочка» информируют о 

проведении мероприятий по экономическому воспитанию: занятия, викторины, брейн – 

ринги, семинары – практикумы, благодарности родителям за рулонные шторы и 

рециркуляторы.  В подготовительных группах «Росинки» и «Теремок» педагоги 

выставляют информацию об участии детей в конкурсах рисунков, поделок, спортивных 

мероприятиях, театральных фестивалях, конкурсах чтецов, прочтении букваря.  

Информация подтверждена медалями, грамотами, дипломами и подарками.  

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. 

 

Показатель по организации развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ (%) по областям развития 
Группы Области развития в ООП дошкольного образования 

Познавательн

о-речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Художественно

-эстетическое  

развитие 

Физическое 

развитие 

Средний 

показател

ь  по 

группе 

Ягодка  

1мл. 

52% 64% 90% 43% 62,25% 

Капелька 

1 мл. 

50% 64% 84% 43% 60,25% 

Колобок  

II мл. 

45% 64% 75% 37% 55,25% 

Гномики  

II мл. 

45% 64% 84% 37% 57,5% 
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Солнышко 

средняя 

36% 59% 84% 19% 49,5% 

Колокольчик 

средняя 

40% 63% 88% 31% 55,5% 

Радуга 

старшая 

72% 63% 88% 33% 64% 

Звездочка 

старшая 

71% 63% 88% 35% 64,25% 

Росинка 

подготов. 

55% 48% 83% 29% 54% 

Теремок 

подготов. 

55% 58% 88% 32% 58% 

              Общий показатель по созданию условий для различных видов деятельности 

воспитанников  по областям развития – 58% 

 

Наименование помещения Средний  показатель 

Физкультурный зал 33% 

и 36 наименований нестандартного 

оборудования и оборудования вне списка  

Музыкальный зал 41%  

и 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 

Группы Возраст «Игровая деятельность» 

Средний показатель 

Ягодка I младшая 60% 

Капелька I младшая 68% 

Росинка подготовительная 53% 

Теремок подготовительная 51% 

Колобок II младшая 55% 

Гномики II младшая 67% 

Солнышко средняя 67% 

Колокольчик средняя 62% 

Радуга старшая 76% 

Звездочка старшая 80% 



35 

Средний показатель 64% 
 

Средний показатель на конец учебного года 

Показатель Игровая Физкультура Музыка 

Индивидуальн

ый  

64% 51% 61% 

Общий по 

модулям 

59% 

           

Показатель  по организации развивающей предметно-пространственной  

среды в ДОУ (%) 

 

Группы Средний 

показатель по 

областям 

развития 

Вспомогательн

ые средства 

Функциональный 

модуль 

Средний 

показатель 

по группе 

Игровая деятельноть  

Ягодка 62,25% 50 60% 57,4% 

Капелька 60,25% 50 68% 59,4% 

Росинка 54% 100 53% 69% 

Теремок 58% 100 51% 70% 

Колобок 55,25% 100 55% 70% 

Гномики 57,5% 100 67% 75% 

Солнышко 49,5% 100 67% 72% 

Колокольчик 55,5% 100 62% 72,5% 

Радуга 64% 100 76% 80% 

Звездочка 64,25% 100 80% 81% 

 

                  Средний показатель по созданию условий для различных видов 

деятельности воспитанников в группах – 70,6% 

 

           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: пальчиковый и 

настольный театры, музыкальные и настольные игры, «Огород на окне» (группа 

«Капелька»); дополнен центр музыкально-театрализованной деятельности пальчиковым 

и настольным театрами, в уголок ряженья сшиты новые наряды, приобретены наборы 

для сюжетно ролевых игр, изготовлена песочница с кинетическим песком, бизиборд 

(группа «Ягодка»); оформили патриотический, речевой уголок, обновили уголок 

природы,  приобрели разные виды конструкторов (группа «Колокольчик»); пополнили 

патриотический и познавательный уголок, центр двигательной активности и 

художественной деятельности приобрели настольные игры, изготовили самодельные 

книги по ознакомлению с родным городом,  счетный материал на магнитах, магнитный 

театр,  (группа «Солнышко»); оформили центры: «Интеллектуальное развитие», 
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«Полочка умных книг»,  «Уголок для Барби», обновили центр патриотического 

воспитания (ЭОР, тематические папки, карты, игры и пособия), изготовили игры и 

картотеку по речевому развитию, (группа «Радуга»); сделали «Уголок вхождения в 

группу», оформили  макеты по темам: «Зимний лес», «Осенний парк», «Весна», «три 

поросенка»,  пополнили патриотический уголок: тематические альбомы, папки, 

дидактические игры, литература, приобрели атрибуты к  СРИ, «Дорожки здоровья»  

(группа «Звездочка»); пополнены: математический уголок развивающими играми, уголок 

для чтения  - новой художественной литературой  соответственно возрасту детей, 

патриотический уголок оснащен познавательной литературой, плакатами и пособиями, 

приобретены развивающие игры,  (группа «Теремок»); пополнили патриотический 

уголок, центр двигательной активности и художественной деятельности приобрели 

настольный кукольный театр, атрибуты к сюжетно-ролевым играм (группа «Росинка»);  

сделали «Бизиборд», «Дерево по сенсорике», приобрели игры и пособия, пополнили 

музыкальный уголок разнообразными музыкальными  инструментами, (группа 

«Колобок»); изготовлены: коврограф «Времена года», макет «Скотный двор»,  

приобрели  комод и атрибуты к сюжетно-ролевым играм, пополнили патриотический 

уголок настольными играми (группа «Гномики»). 

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.  На данном этапе реализации 

государственного Стандарта преемственность осуществляется формально. 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 и направления 

совместной работы со школой, что должно координироваться на уровне города. 

 

 

 

V. Семья и дошкольное образовательное учреждение. 
 

            Взаимодействие с родителями воспитанников – одно из важнейших направлений 

деятельности нашего учреждения. Родители, как основные заказчики образовательных 

услуг принимают активное участие в организации образовательного процесса ДОУ: 

родительские собрания, индивидуальные консультации, беседы, совместная с педагогами 

проектная деятельность, интернет-общение через сайт ДОУ, анкетирование, акции. 

Эффективная инициатива педагогов позволяет добиться качественных результатов в 

работе с семьями воспитанников: родители участвуют в организации развивающей 

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

консультативной помощью по конкретным вопросам образования детей. В родительских 

уголках чаще появляются действительно интересные и познавательные для родителей 

рублики: «Дела семейные», «Звезда дня», «Панорама добрых дел», «Это интересно знать», 

«Учите вместе с нами», «Наши славные дела», «Специалисты советуют», «Советы 

доктора Градусника». Родители активно участвовали в мероприятиях различной 

направленности: совместные праздники (группа «Ягодка»); мастер – классы к 23 февраля 

(группа «Капелька»);  круглые столы: «Семейные традиции», «Влияние гаджетов на 

развитие детей и их речи»; видео – уроки  и мастер классы: «Вместе играем, с нами 

читаем», «Создание герба семьи», викторина среди родителей и воспитанников 
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«Прокопьевск – Родина моя», фотоотчет «Семейные выходные»; «Дни добрых дел» 

(группа «Радуга»); мастер – классы: «Пластилинография», «Георгиевская ленточка», 

экскурсии: «Аллея героев», «Осенний парк»;  литературный вечер «Чтение сближает 

сердца», «Вечера вопросов и ответов», семейные акции (группа «Звездочка»); праздники, 

анкетирование, совместные проекты, акции добрых дел (группа «Росинка»); День Матери, 

День именинника, тематические сладкие вечера (группа «Теремок»); мастер-класс 

«Книжка – малышка о любимом городе», видеопоздравления: «Моя любимая мамочка», 

«Мой папа самый лучший»,  практикум «Чтоб красиво говорить, надо с пальцами 

дружить» (группа «Гномики»); видеопоздравления: «Моя любимая мамочка», «Мой папа 

самый сильный», видео мастер – класс «Поиграем с язычком» (группа «Колобок»); 

круглый стол «Учимся вместе – не стоим на месте», мастер – классы: «Игры на развитие 

речевого дыхания», «Новогодняя игрушка» (дистанционно), поэтический вечер «Наша 

Родина» (видеоролик для родителей), изготовление книг о родном городе, участие  

родителей в групповых конкурсах: «Новогодняя сказка», «Мир космоса», «Пасхальный 

сувенир», (группа «Солнышко»); участие родителей в различных акциях «Подарок 

другу», «Одень ребенка в школу», мастер-класс «Веселая тучка», круглые столы: «Играем 

– речь развиваем», «Знаете ли вы своего ребенка», участие в акциях и проектах (группа 

«Колокольчик»). Родители стали активными участниками выставок рисунков: «До 

свиданья лето», «Осень золотая», «Любимой мамочке», «Зимние забавы», «Новогодний 

калейдоскоп», «Защитники Отечества», «Подарок мамочке», «День космонавтики», 

«Весенние капели», «День Победы» и поделок: «Осенние фантазии», «Альтернативная 

елочка», «Новогодняя открытка», «Прокопьевская береста», «Мир космоса», «Книжки – 

малышки о любимом городе», «Пасхальный сувенир» организованных в зимнем саду и в 

группах. Во всех группах   проходят родительские собрания в форме круглых столов, 

проводятся онлайн – мероприятия: мастер-классы, видеопоздравления к праздникам, 

консультации. Анкетирование родителей вновь прибывших детей, позволяет 

воспитателям построить индивидуальный маршрут развития воспитанников и адресную 

поддержку семьям. Организация таково рода совместных мероприятий вовлекает 

родителей, педагогов и детей в единое воспитательно-образовательное пространство. 

Родители являются активными участниками в реализации образовательных проектов.  
           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. Онлайн – 

взаимодействие с родителями на сайте ДОУ имеют 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, развития дошкольников, (с учетом возрастных особенностей детей). 

Информация данного раздела, публикуемая педагогами, разнообразна, актуальна и 

отражает яркие события: развлечение «Мыльные пузыри», практическая деятельность - 

«Посадка лука» в группе «Ягодка», события: «На участке появилась кормушка», «Курочка 

с цыплятами поселилась в группе», «Чудесный сад для игр ребят»; развлечения: «День 

рождения Снеговика», «Веселые шарики» в группе «Капелька». Во II младших группах 

«Колобок» и «Гномики» -  Дни, посвященные определенному цвету, посадка огородов на 

подоконниках, праздники для пап и мам с поздравительными газетами, выставки 

совместных с родителями поделок.  В средних группах «Солнышко» и «Колокольчик» 

представлена   информация о праздниках, развлечениях, открытых мероприятиях, мастер 

– классах для родителей и проектной деятельности, благодарность родителям за участие в 

жизни групп и ДОУ.  Старшие группы «Радуга» и «Звездочка» информируют о 

проведении мероприятий по экономическому воспитанию: занятия, викторины, брейн – 
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ринги, семинары – практикумы, благодарности родителям за рулонные шторы и 

рециркуляторы.  В подготовительных группах «Росинки» и «Теремок» педагоги 

выставляют информацию об участии детей в конкурсах рисунков, поделок, спортивных 

мероприятиях, театральных фестивалях, конкурсах чтецов, прочтении букваря.  

Информация подтверждена медалями, грамотами, дипломами и подарками.  

 

 

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. 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: Ярмарка 

педагогических идей, творческий отчет «Это интересно знать»,  мастер – класс по 

артикуляционной гимнастике,  открытые занятия по развитию речи «Составление 

описательных рассказов с использованием зрительной опоры», открытые занятия по 

патриотическому воспитанию «Мой город – Прокопьевск», физкультурный досуг «Игры и 

забавы народов Кузбасса», конкурс среди педагогов «Игры и пособия по развитию речи», 

детские  конкурсы чтецов:  «Рождественские чтения», «Край родной, навек любимый». 

Диагностика кадров создает основу для выявления затруднений в работе педагогов 

и его достижений, способствует определению перспективы на дальнейшую работу и 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса. Анализ анкетирования 

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

затруднения составление ДОП, методических разработок, создание ЭОР. Молодые 

специалисты обозначили затруднения: организации диагностики воспитанников и 

режимных моментов, составление проектов, работа с гипперактивными детьми и с 

родителями. В анкетах были предложены годовые задачи по разным направлениям 

педагогической деятельности: экологическое воспитание, трудовое воспитание, ТРИЗ, 

работа с родителями, патриотическое воспитание, экспериментальная деятельность, 

физическое развитие, гендерное воспитание.  

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

работы на городских методических объединениях, областных выставках и конференциях. 

Педагоги внесли и конкретные предложения по приобретению: наборов деревянных 

конструкторов «Томик», столов для экспериментирования, единой военной и спортивной 

формы для выступлений, ноутбуки, конструкции для демонстрации понятий «Один – 

много», «Больше – меньше». 

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

Н.А.Цирулик 

Подготовительная группа «Теремок» воспитатели Листопадова Т.Ю., Белан Ю.А. 

Протестировано – 26 

Подготовительная группа «Росинка» воспитатели Мосина Я.Е., Ушакова О.В. 

 Протестировано – 26 

1.Комплексная диагностика психофизических и интеллектуальных функций, 

сформированности предпосылок учебной деятельности (цветная кривая): 

Группа «Теремок»: 

1 уровень – 46%; 2 уровень – 54%; 3 уровень – 0%. 

Группа «Росинка»: 

1 уровень- 32%; 2 уровень- 62%; 3 уровень-0%; 4 уровень-4%. 

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

сторон, умение переключаться с одного найденного решения на поиск другого (заселение 

дома): 

Группа «Теремок»: 

1 уровень – 39%; 2 уровень – 61%; 3 уровень – 0%. 

Группа «Росинка»: 

1 уровень – 40%; 2 уровень – 56%; 3 уровень – 0%; 4 уроыень-4%. 

3. Выявление готовности психофизических функций, обеспечивающих восприятие речи 

на слух, уровень развития фонематического анализа (составление схем слов): 

Группа «Теремок»: 

1 уровень – 96%; 2 уровень – 4%; 3 уровень 0%. 

Группа «Росинка»: 

1 уровень- 58%; 2 уровень- 48%; 3 уровень- 0%; 4 уровень-4%. 

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

практической деятельности (разметка): 

Группа «Теремок»: 

1 уровень -50%; 2 уровень -42%; 3 уровень – 8%. 

Группа «Росинка»: 

1 уровень- 56%; 2 уровень- 40%; 3 уровень- 0%; 4 уровень-4%. 

 

Средний показатель диагностики. 

Группа «Теремок»: 

1 уровень - 58%; 2 уровень- 40%; 3 уровень – 2%.   

Группа «Росинка»: 

1 уровень-47 %; 2 уровень – 49%; 3 уровень- 0%; 4 уровень-4%. 

Педагогическая диагностика проводится на основе наблюдений за детьми в 

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

основе предметной деятельности.  В основу педагогической диагностики положены 

требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДО. Диагностика физического 

развития детей осуществляется (по инициативе городского м/о инструкторов 

физкультуры, в качестве эксперимента) по методике Т.В. Душениной. Диагностика по 

коррекции речевого развития проводится по адаптированному варианту Старовойтовой. 

 

 Педагоги создают благоприятные условия для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, приобретения опыта в двигательной деятельности, формируют 

начальные представления о некоторых видах спорта, способствуют овладению 



40 

подвижными играми с правилами. Формируют становление ценностей здорового образа 

жизни. Активно внедряют разнообразные здоровьесберегающие технологии. На 

образовательной деятельности и совместной деятельности, инструктор физической 

культуры Грушина М.Г. развивает у детей интерес к различным видам спорта, 

способствует воспитанию нравственных качеств в процессе двигательной активности. 

Мониторинг физического развития детей показал, что дети значительно повысили уровень 

физического развития. Инструктором физкультуры Грушиной М.Г. разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты для воспитанников с низким уровнем 

развития. 

Выявили следующие недостатки:  

1. 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: 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 и региональном уровне, печатаются в журнале «Солнечный 

свет»», 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.увеличение детей с тяжёлыми нарушениями речи и ЗПР, увеличение количества детей 

на логопункте, карантинные мероприятия. 

2.не все родители понимают значимость коррекционной работы; 

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

исправить в рамках логопункта. 

 

 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 
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развитию, интернет ресурсы. Внедряют в практику работы развивающие формы 

организации образовательной деятельности: викторины, КВН, опыты-эксперименты. 

Одним из успешных методов развития познавательных способностей дошкольников 

является экспериментирование. Анализ планирования воспитательно – образовательной 

деятельности показал, что экспериментальная деятельность проводится нерегулярно и 

носят эпизодический характер. 

Выявили следующие недостатки: 

 педагоги испытывают затруднения в разработке проектов, программ; 

 недостаточно внимания педагоги уделяют экспериментальной деятельности; 

 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. отсутствие  второго музыкального руководителя; 

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 

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 увеличить время для индивидуальной работы по речевому развитию 

воспитанников; 

2.ежедневно проводить артикуляционную гимнастику с воспитанниками. 

 

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: 

- укомплектованность дошкольного образовательного учреждения 

квалифицированными кадрами; 
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- использование педагогической диагностики и ведение индивидуальных 

образовательных маршрутов позволяют скоординировать дальнейшую работу с детьми по 

повышению качества образования; 

- ежегодно совершенствуется предметно-пространственная среда в детском саду и 

материально-техническая база ДОУ; 

- своевременное прохождение сертификации в КРИП и ПРО, курсов квалификации, 

представление опытов работы на Всероссийских практических конференциях, городских 

методических объединениях способствуют созданию системы управления успешностью 

педагогических работников; 

- у педагогов сформирована потребность в непрерывном профессиональном росте; 

- применение на практике современных методов и приемов в методической работе 

ДОУ и на городском уровне; 

- активная жизненная позиция творчески работающих педагогов и оперативная 

методическая поддержка позволяют качественно участвовать в конкурсном движении на 

различных уровнях; 

- владеют информационно-коммуникативными технологиями, активно применяют 

ЭОР. 

Однако наблюдения и анализ работы за 2020-2021 учебный год выявили некоторые 

недостатки и просчеты: 

- большое количество детей с гипперактивным поведением и агрессивностью, 

необходима помощь психолога; 

-педагоги испытывают затруднения в составлении дополнительных 

общеразвивающих программ, методических разработок, проектов; 

- увеличение детей с тяжёлыми нарушениями речи и ЗПР, увеличение количества 

детей в логопункте; 

- у педагогов вызывает затруднение во внедрении экспериментальной деятельности 

в разных областях развития в работе с воспитанниками. 

 

 
 

 


	Количество детей, имеющих отклонения в развитии
	Заболеваемость детей

	Зимний сад

		2021-07-01T11:38:30+0700
	Мургвлиани Т.Н.




