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В дошкольном учреждении 12 часовое пребывание детей. 

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

образования города Прокопьевска, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 

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

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений речи. 

Дошкольное учреждение осуществляет приоритетное интеллектуальное развитие 

воспитанников. 

Основными средствами реализации предназначения МБДОУ «Детский сад   № 4 

«Солнышко» являются: 

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

- лицензионная образовательная деятельность (лицензия № 14188 от 16.12.2013 

года); 

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

27.05.2014 года);  

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

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

- освоение воспитанниками «Обязательного минимума содержания дошкольного 

образования»; 

- освоение воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных 

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

самостоятельной; 

- обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ, развитие и 

совершенствование развивающей среды; 

- высокий профессионализм воспитателей и специалистов. 

 

Контактная информация: 

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

тел. 8 (3846) 69-12-99, 69-30-35 

сайт: http://www.det-sad4.ru/ 

электронная почта: det-sad4prk@mail.ru 
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Структурное 
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В детском саду в целях инициирования участия педагогов, активных 

представителей родительского сообщества созданы следующие формы самоуправления: 

 

  Управляющий совет; 

  Педагогический совет. 

 

 

 

 

Заведующий 

Дети 

старший            старшая           заместитель 

  воспитатель     медсестра           заведующего 

                                                           по АХР 

воспитатели       музыкальные     учителя- 

                            руководители   логопеды 
 

Специалисты дополнительного образования 

Родители 
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. Особенности образовательного процесса 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в муниципальном 

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

определяется основной образовательной программой дошкольного образования, что 

обеспечивает целостность педагогического процесса в условиях вариативности 

образования. 

№ 

п/п 
Области развития Программы Педтехнологии и методики 

1 «Физическое 

развитие» 

Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования, 
разработанная на 

основе примерной 

основной 
образовательной 

программы 

дошкольного 

образования и с 
учетом программы 
«Радуга» 

 

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 

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 
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образования и с 

учетом программы 
«Радуга» 

 

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

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

М.Н. Султакова «Простые опыты с водой 

для дошкольников», изд. Хатбер-Пресс», 
2014 

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 

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», 
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основной 

образовательной 
программы 

дошкольного 

образования и с 

учетом программы 
«Радуга» 

 

2014. 

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

О.В Павлова «Изобразительная 

деятельностьи художественный труд. 

Вторая младшая группа», изд. Учитель», 
Волгоград, 2015 

И.А. Лыкова «Художественный труд в 

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

О.В. Павлова  «Художественное 
творчество: комплексные занятия. Первая 

младшая группа», изд. Учитель», 
Волгоград, 2013. 

 

 

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: 

I  младшая группа -2(от 2 до 3 лет) – 39 ребёнка, 

II младшая группа-2 (от 3 до 4 лет) - 50 детей, 

Средняя группа-2(от 4 до 5 лет) – 52 детей, 

Старшая группа-2 (от 5 до 6 лет) – 52 детей, 

Подготовительная группа-2 (от 6 до 8 лет) –52 ребёнок.  

 

Важнейшей качественной характеристикой работы ДОУ является состояние 

здоровья воспитанников. Показатель эффективности оздоровительной и 

профилактической работы: 

 
Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 

Учеб-ный 

год 

Группа здоровья Часто 

болею-

щие 

дети 

Физическое 

развитие 
Степень адаптации 

1-я 2-я 3-я 

 

4-я 

 

Н
о

р
м

а
 

О
т
к

л
о

н
ен

и
я

 

Л
ег

к
а

я
 

С
р

ед
н

я
я

 

Т
я

ж
ел

а
я

 

Н
а

ч
а

л
о
 

К
о

н
ец

 

Н
а

ч
а

л
о
 

К
о

н
ец

 

Н
а

ч
а

л
о
 

К
о

н
ец

 

Н
а

ч
а

л
о
 

К
о

н
ец

 

Н
а

ч
а

л
о
 

К
о

н
ец

 

2017/2018 
66 66 159 159 41 41 _ _ 7 6 258 8 25 29 _ 

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

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

Витаминиза-

ция 

 

поливитамины. 

Использование  

продуктов 

питания 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
ен

и
е 

зр
ен

и
я

 

Н
а

р
у

ш
ен

и
е 

о
са

н
к

и
 

П
л

о
ск

о
ст

о
п

и
е 

З
а

д
ер

ж
к

а
 р

еч
ев

о
г
о
 

р
а

зв
и

т
и

я
 

З
а

д
ер

ж
к

а
 

п
си

х
и

ч
ес

к
о

г
о
 

р
а

зв
и

т
и

я
 

Б
о

л
ез

н
и

 

о
р

г
а

н
о

в
  
д

ы
х

а
н

и
я

 

      

Б
о

л
ез

н
и

 

л
о

р
 -

 о
р

г
а

н
о
в

 

 

Б
о

л
ез

н
и

 

м
о

ч
еп

о
л

о
в

о
й

 

си
ст

ем
ы

 

Б
о

л
ез

н
и

 к
о

ж
и

 

2017/201

8 
2 2 3 2 9 16 5 5 15 17 21 24 1 1 2 2 1 1 

2018/201
9 

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

2019/202

0 
2 3 3 3 8 13 5 - 9 14 25 40 1 - 2 6 2 3 

 

Заболеваемость детей 

 

            По сравнению с 2018-2019  учебным годом заболеваемость респираторными 

заболеваниями увеличилась на 9,5%, а инфекционными заболеваниями, в/оспа, например, 

дети не болели вообще, сезонным гриппом – мы не болеем в течение нескольких лет, т.к. 

привиты более 60% детей и 95 % сотрудников.  В течение учебного года было два случая 

ротовирусной инфекции, что мотивировало работу коллектива на соблюдение санитарно 

противоэпидемического режима. С марта 2020 года детский сад работает в условиях 

ЧС(режим дежурной группы), связанной с кароновирусной инфекцией. За это время резко 

снизились заболевания ОРЗ и ОРВИ, нет кишечных и вирусных инфекций. В саду 

проводятся обширные дезинфекционные мероприятия. 

План по иммунопрофилактике выполнен на 98%, учитывая медотводы.  

Продолжаем прививать детей от клещевого энцефалита, привито 56 %. 

 

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 – как физкультминутка между занятиями, 

Заболевание Всего Ясли 
Дошкольный  

возраст 

ОРВИ, грипп 383 93 290 

Бронхит 2  2 

Пневмония 2  2 

Прочие 48 14 34 

Итого 435 107 328 
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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). 

 

 

Организация питания 

                 Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием 

нормального функционирования человеческого организма, особенно в период роста и 

развития. Недостаточное или несбалансированное питание 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 

Сан.Пин., 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 ученый 

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.  Три 

раза в неделю дети получают фрукты и два, три раза – соки.  

Поставщиком продуктов нашего учреждения является ООО «КузбассОпт», ООО 

«МирПрод», ООО «Трансиб-Фрукт»,   которое поставляет основной набор продуктов – 

мясная продукция, сыры и масло, фрукты, кондитерские изделия и прочие товары;  

Новосафоновский хлебокомбинат  обеспечивает учреждение хлебобулочными изделиями, 

овощи поставляет частный предприниматель Балагурова  А.М.  

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 2019-20  учебный  год натуральные нормы выполнены следующим 

образом: 

 хлеб – 100% 

 мука – 98% 

 крупа – 100% 

 макаронные изделия  95% 

 картофель – 99% 

 овощи – 95,5% 

 фрукты свежие 96 % 

 фрукты сухие – 102 % 

 рыба – 101% 

 сыр – 110% 

 сахар – 95% 
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 масло сливочное – 103% 

 масло растительное – 85,6 % 

 яйцо – 99,3% 

 молоко – 89% 

 сметана – 85% 

 кондитерские изделия – 110% 

 творог – 80% 

 мясо – 115% 

 куры – 125% 

 соки – 103% 

 

                  Материально-технические условия пребывания детей в детском саду 

систематически улучшаются и тем самым обеспечивают всестороннее развитие каждого 

ребенка, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Состояние материально-

технической базы соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. Материально-техническая база пополнялась за счет 

бюджетных средств и родительских пожертвований. Проведен капитальный ремонт 

кровли дошкольного учреждения (бюджетные средства) и физкультурного зала: 

отопление, освещение, замена окон и пола, изменен дизайн зала, пополнена часть 

физкультурного оборудования. Осуществлялся текущий ремонт групп, кабинетов, 

пищеблока (установлены светодиодные светильники), служебных помещений, холла 

(замена окна и линолеума), установлен домофон в группе «Капелька». Из бюджетных 

средств установлены два теневых   навеса, балансировочный клапан на отопительную 

систему, приобрели пять телевизоров для групп. 

. 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 

 

2019-2020 

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 

19 7 2 15 6 -    5 

 

Клошко Т.В. 

Ушакова О.В. 

Козлова Н.В. 

Конец 

учебного 

года 

20 

 

 

 

6 2 15 8 - 

 

   2 

 

 

Перспек 

тива на 

2020-2021 

  2 - 2   Белан Ю.А. 

Герасина О.С. 

Краснова Е.В. 

Левинец И.Г. 

Листопадова Т.Ю. 

Маханькова И.В. 

Плотникова Л.Р. 

Урюкина О.А. 

 

Педагогический  стаж следующий: 

до 5 лет – 7педагогов (27%); 

5-10 лет – 1 педагог (4%); 

10-20 лет – 10педагогов (38%);  

20-30 лет – 6 педагогов (23%); 

свыше 30 лет – 2 педагога (8%). 

 

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов  в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования решались следующие задачи: 

1. осваивать наиболее рациональные методы и приемы обучения и воспитания; 

2. повышать уровень   подготовленности педагогов к организации и ведению 

воспитательно-образовательной работы с воспитанниками; 

3.осуществлять обмен опытом между членами педагогического коллектива, на 

региональном и муниципальном уровнях; 
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           4.организовать эффективную методическую поддержку  для профессионального 

роста педагогического коллектива;  

         5.обеспечить непрерывное образование через городские методические объединения, 

семинары, конференции различного уровня; 

         6.повысить эффективность использования ИКТ технологий в процессе обучения и 

повышения профессиональной компетентности педагогов; 

        7.расширить систему информационного сервиса. 

 

           Качественный анализ кадров показал, что: 

1. получают высшее образование Сокол А.Б., Ушакова О.В. 

2. 100% педагогов имеют курсы повышения квалификации, окончили высшие 

учебные заведения в 2019 -20учебном году Грушина М.Г. 

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

проходят аттестацию по плану. 

            Повышение квалификации педагогов – это непременное условие его успешной 

деятельности, развитие профессиональной компетентности,  совершенствование 

способности к эффективному выполнению профессиональной деятельности. Наиболее 

активно используются такие формы работы как: курсы повышения квалификации и 

переподготовки, городские методические объединения, обучение в образовательных 

учреждениях. В 2019 - 20 учебном году педагоги использовали разные образовательные 

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

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

дополнительного образования «Все вебинары.ру» г.Новосибирск, КРИПКиПРО 

г.Кемерово. Аттестовались 5 педагогов: подтвердила высшую квалификационную 

категорию Филимонова И.Г., первую категорию Фещенко Т.Ю.; аттестовались на первую 

категорию Котова Т.С., Баринова В.И., Мосина Я.Е. 

Качество образования и его результативность напрямую зависит от кадрового 

обеспечения ДОУ. Большое значение отводится активности личности самого педагога, его 

стремлению к самообразованию, самосовершенствованию, непрерывному повышению 

уровня личностных и профессиональных компетенций, непосредственно влияющих на 

повышение качества оказываемых образовательных услуг. Одной из форм повышения 

профессионального роста педагога является самообразование. Оно помогает 

совершенствовать свои знания, овладевать прогрессивными педагогическими 

технологиями воспитания и обучения и этим самым обеспечить возможность для 

саморазвития. 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. Активно применяется такая форма работы, как наставничество. В этом учебном 

году курировали молодых педагогов Капустина Т.В., Прокопенко О.С., Маханькова И.В. 

            Между тем вопросы повышения качества образовательного процесса и 

совершенствования уровня образованности педагогов в условиях изменения кадрового 

состава педколлектива дошкольного учреждения остаются актуальными. Учебно-

воспитательный процесс организован по основной образовательной программе 
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дошкольного образования. Коррекция речевого развития воспитанников осуществляется 

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

 

Анализ выполнения годовых задач за 2019-20 учебный год. 

 

Годовые 

задачи 
Мероприятия 

Работа с 

родителями 

Результаты, 

проблемы 
Перспективы 

1.Совер-

шенствова-

ть работу по 

развитию у 

воспитанни-

ков 

творческих 

способнос-

тей и 

практичес-

ких навыков 

в 

рисовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Направи-

ть усилия 

1.Консультация 

«История 

становления 

методики обучения 

изобразительной 

деятельности в 

дошкольном 

возрасте».2.Круглы

й стол «Развитие 

ребенка в 

изобразительной 

деятельности». 

3.Семинар-

практикум 

«Освоение и 

развитие 

практических 

умений у 

воспитанников в 

рисовании». 

4.Микропреподаван

ие «Повышение 

педагогической 

компетентности в 

контексте ФГОС 

ДОУ». 

5.Конкурс «Центр 

развития детского 

творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Практический 

семинар «Способы 

1.Информа-  

ционные стенды 

«Дела семейные», 

«Звезда дня», 

«Панорама добрых 

дел» и т.д. 

2.Информация на 

сайте 

3.Анкетирование 

 

4.Оформление 

семейных и 

групповых 

выставок, фотогазет 

5.Дни открытых 

дверей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Консультативная 

помощь: 

1.Повышена 

компетентность 

педагогов по 

вопросам обучения 

воспитанников 

навыкам рисования. 

2.Реализован обмен 

опытом работы 

через открытые 

мероприятия по 

изодеятельности. 

3. Участие с 

опытом работы на 

Кузбасском 

образовательном 

форуме-2020, 

Сибирском научно-

образовательном 

форуме, городских 

м/о. 

4.Организована 

работа 

педагогической 

гостиной 

«Наставник» 

 

Проблемы: 

 

1.Смена 

педагогического 

состава на 20% 

2.Разработка 

индивидуальной 

программы 

педагога. 

 

 

1.Внедрение 

эффективных 

педтехнологий в 

практику работы. 

2. Представление 

1.Изучение 

методических 

новинок через 

периодическую 

печать, интернет 

сообщества, 

законодатель-

ные документы. 

2.Качественная 

реализация на 

практике ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Активнее 

применять 

эффективные 

формы работы. 
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педагогов 

на поиск 

оптималь-

ных форм 

взаимодей-

ствия с 

семьями 

воспитанни

ков в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций в работе с 

семьей».2.Деловая 

игра «Метод 

проектов, как 

эффективная форма 

волечения 

родителей в 

образовательный 

процесс» 

3.Смотр 

родительских 

уголков. 

 

 

-по заявке 

родителей 

-проблемная 

-оперативная 

2.Наглядная 

агитация в 

родительских 

уголках по 

вопросам 

семейного 

воспитания. 

 

опыта по 

взаимодействию с 

семьями.  

3. Подготовили 

практический 

материал. 

 

Проблемы: 

 

1.Недостаточно 

времени на 

индивидуальную 

работу. 

 

2.Подготовить 

необходимую 

наглядность. 

 

                  В рамках реализации годовой задачи «Совершенствовать работу по развитию у 

воспитанников творческих способностей и практических навыков в рисовании»  был 

проведен смотр-конкурс «Центр развития детского творчества». Конкурс  показал, что  

воспитатели умеют организовать пространство для развития у воспитанников творческих 

способностей, знают требования к центру художественно-эстетического развития, 

учитывают возрастные особенности развития дошкольников. Победителями смотра-

конкурса стали Капустина Т.В., Герасина О.С. (группа «Гномик») и Урюкина О.А., Сокол 

А.Б. (группа «Колокольчик). Остальные воспитатели получили благодарность в той или 

иной номинации.Повысить уровень профессионального мастерства способствовали 

мероприятия, проводимые по данной задаче: консультация «История становления 

методики обучения изобразительной деятельности в дошкольном возрасте» (Капустина 

Т.В., Левинец И.Г.); круглый стол «Развитие ребенка в изобразительной деятельности» 

(Прокопенко О.С., Сокол А.Б.); семинар-практикум «Освоение и развитие практических 

умений у воспитанников в рисовании» (творческая группа). 

                      Задача по  поиску оптимальных форм взаимодействия с семьями воспитанников в 

условиях реализации ФГОС ДО решалась через разные формы методической работы: 

практический семинар «Способы выхода из конфликтных ситуаций в работе с семьей» 

Усова Ю.А., Белан Ю.А., Долгих М.В); деловая игра «Метод проектов, как эффективная 

форма вовлечения родителей в образовательный процесс»  (Краснова Е.В., Мосина Я.Е.); 

смотр родительских уголков. Смотр прошел в рамках тематического контроля, который 

показал что, оформление и расположение родительских уголков  соответствуют 

требованиям к ним. Эстетично оформлены, соблюдается цветовая гамма, имеются 

обязательные информационные листы:  режим дня, расписание занятий, визитная 

карточка. Наряду с традиционными рубриками используют: дела семейные, звезда дня, 

звезда недели, наши славные дела, поздравления именинников. Соблюдается 

тематическая направленность: 75-летие Победы, 23 февраля (газеты для пап, страница 

героя, плакат о родственниках фронтовиках и т.д.). В группе «Радуга»  - фото с подписями 

в стихотворном виде в рубрике  «наши славные дела»; в группе «Гномики» - «звезда 

недели», где описывается почему выбрали того или иного ребенка; в группе «Звездочка» - 

«наши успехи» - размещены грамоты и дипломы детей и педагогов; в группе «Солнышко» 
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- объявления для родителей в специальной папке, т.к. не позволяет площадь приемной 

оформление на стене.  

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 художественно-

эстетическому развитию «Дети делают зарядку» (Герасина О.С.),  рисование животных 

«Мишутка» (Краснова Е.В.), рисование деревьев «Лес» (Листопадова Т.Ю.). Опыт работы 

по взаимодействию с родителями был представлен в виде презентаций: формы 

взаимодействия с родителями (Маханькова И.В.); фотоотчет «Сотрудничество с 

родителями» (Скорина М.Г.); видеосъемка «Герб семьи» (Левинец И.Г.).  

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; 

-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. 
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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.; 

-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.; 
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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 

Муниципальный  

(городской) 

«Городская 

легкоатлетическая 

эстафета»,  17 сентября, 
2019г. 

Долгих М.В., Сокол 

А.Б., Клошко Т.В., 

Баринова В.И. 

Диплом II степени 

Театральный мини-

фестиваль «Тебе, 

Кузбасс, таланты наши», 
сентябрь, 2019 

Фещенко Т.Ю, 

Капустина Т.В. 

участие 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

городского фестиваля 
«Азбука профессий» 

ноябрь,2019 

Грушина М.Г. Диплом 

( за активное 

участие) 

 «Лесенка успеха», 
декабрь 2019 

Белан Ю.А. участие 

Инновавационные 

образовательные 

практики -2019 
Номинация «Лучшее 

наглядное дидактическое 

пособие», январь 2019 

Плотникова Л.Р. 

Иванова О.Н. 

Диплом участника 

Электронный 
образовательный ресурс: 

«Играем со 

 
 звуком  [Ш]».  

«Лучшая ИТ – 

дидактическая игра/ 
Лучшая ИТ – 

дидактическое пособие», 

январь  2020 

Усова Ю.А.; Краснова 
Е.В. 

2 место 

«Инновационные 
образовательные 

практики – 2020». 

«Лучшая дидактическая 
игра, январь,2020 

Плотникова Л.Р. 1 место 

Региональный 

(областной) 

 

 Ежегодный методический 
фестиваль открытых 

мероприятий по духовно-

нравственному 

воспитанию 
обучающихся, далее 

интенсив " 300 Лет 

Кузбассу Семейные 
реликвии" - ноябрь,2019 

Левинец И.Г. 2 место (диплом) 

Конкурс «Лучший УшаковаО.В. , Котова Диплом 3 степени 
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экспонат» 

Наименование 

экспонатаПесочный  

планшет для рисования 

со светодиодной 

подсветкой, январь 2020  

 

Т.С. 

Кузбасская выставочная 

компания «Экспо -

Сибирь» номинация 

«Лучший экспонат» 

Дидактическое пособие 

Коврограф «Забавный 

алфавит, Февраль 2020 

Усова Ю.А., 

Листопадова  Т.Ю. 

Диплом 2 степени 

 Кузбасская выставочная 

компания «Экспо -

Сибирь» номинация 

«Лучший экспонат», 

Февраль,2020 

Плотникова Л.Р. Диплом 1 степени 

 Участие в конкурсе 

«Взгляд» в рамках VII  

Межрегиональной 

научно – пракической 

конференции «Молодой 

педагог: адаптация и 

профессиональное 

становление» апрель 

2020 

Мосина Я.Е. Диплом участника  

 «Взгляд» в рамках VII  

Межрегиональной 

научно – пракической 

конференции «Молодой 

педагог: адаптация и 

профессиональное 

становление» март-

апрель 2020 

Ушакова О.В. Диплом участника 

Коробкова И.И. Диплом 1 степени 

Конкурс  «Кузбасс-

Родина моя, 

посвященного 300-летию 

Кузбасса , номинация 

«Лучший сценарий», май 

2020 

Мосина Я.Е. 3 место 

Всероссийский 

(международный) 

Конкурс «Росточек: мир 

спасут дети», проект 

«Говорим, творим, 
развиваемся»  , 2019 

Филимонова И.Г., 

Усова Ю.А., 

Плотникова Л.Р., 
Ерлина Е.Э. 

Серебряная 

медаль 
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Конкурс «Росточек: мир 

спасут дети», проект 
«Мы и театр»,  октябрь 

2019 

Прокопенко О.С., 

Урюкина О.А., 
Баринова В.И., Сокол 

А.Б. 

2 место 

Конкурс 

«Конструирование как 
средство развития детей 

дошкольного возраста», 

октябрь 2019 г. 

Левинец И.Г. Диплом,  

I место 

КонкурС «Призвание 
воспитатель», декабрь 

2019 

Левинец И.Г., 
Краснова Е.В., 

Коробкова И.И, 

Скорина М.Г. 

Серебряная  
медаль 

Конкурс «Росточек: МИР 

СПАСУТ ДЕТИ»,2020 

февраль 

Филимонова И.Г., 

Усова Ю.А., 

Плоникова Л.Р., 

Листопадова Т.Ю., 
Козлова Н.В. 

Серебряная 

медаль 

Конкурс«Инновации в 

образовании» в рамках 
Кузбасского 

образовательного 

форума- 2020 в 

Номинации 
«Комплексные 

(системные) инновации» 

 «Методические 
рекомендации 

Волшебный мир 

общения» Кемерово, 
февраль 2020 

Белан Ю.А. Диплом  

1 степени 

Конкурс «Росточек: МИР 

СПАСУТ ДЕТИ» проект 

«Хочу расти здоровым», 
январь 2020  

Маханькова И.В, 

Долгих М.В., 

Капустина 
Т.В.,Герасина О.С., 

Белан Ю.А. 

Золотая медаль 

Конкурс  «Великая 

победа», номинация 
«Лучший сценарий», май  

2020 

Ушакова О.В. Котова 

Т.С. 

участие 

Конкурсе, в номинации: 
для руководителей ДОУ  

«Современный 

руководитель детского 

сада», апрель 2020 

Мургвлиани Т.Н. диплом 1 степени 

 Конкурс «Факел», в 

номинации 

«Методический 
калейдоскоп» за 

использование  

эффективных средств 

развития детей в 
условиях ДОО и 

комплект материалов 

Проект «Театральный 
калейдоскоп», февраль  

Урюкина О.А., 

Прокопенко О.С., 

Сокол А.Б. 

Серебряная 

медаль 
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2020 

 

 

Воспитанники детского сада  участвуют в конкурсах различного уровня 

 

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

педагога 

Результат 

Дошкольное 

учреждение 

Конкурс чтецов 

 « Как прекрасен мир 
вокруг»  

февраль 2020 

Хромов Мигель 

 (Белан Ю.А.) 

3 место 

 

Леонова Алена 

 (Левинец И.Г.) 

1 место 

 

Султанова Сабрина 
(Плотникова Л.Р.) 

2 место 

Ульянова Ульяна 

(Капустина Т.В.) 

3 место 

Сальников Савелий 
(Капустина Т.В.) 

 

2 место 

Кремешная Виктория 

(Филимонова И.Г.) 

3 место 

Левицкая Полина (Долгих 

М.В.) 

1 место 

Муниципальный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль «Азбука 

профессий» 

Левицкая Полина 

Евгеньевна, 
Пущенко Ангелина 

Аленксандровна/ Грушина 

Марина Геннадьевна 

Диплом за 

участие 

Конкурс  детского 
творчества 

 по пожарной 

безопасности 
 

Сальников Савелий  
(Капустина Т.В.) 

участие 

Губарева Дарина (Баринова 

В.И.) 

1 место 

Пущенко Ангелина 
(Прокопенко О.С.) 

2 место 

Кузуев Арсений 

(Маханькова И.В.) 

участник 

Хайрулина Милана 
(Маханькова И.В.) 

участник 

Рубба Настя (Долгих М.В.) участник 

Левченко Вероника 
(Долгих М.В.) 

участник 

Ульянова Ульяна (Герасина 

О.С.) 

1 место 

Конкурс «Звездный 
мальчик» декабрь,2019 

Клошко Василий (Клошко 
Т.В.) 

Диплом 
 3 степени 

Конкурс чтецов 

«Вовкина Бабушка»,  

март 2020 

Леонова Алена 

 (Левинец И.Г.) 

 

Соревнования по 

спортивным видам 

физических упражнений 
на лыжах среди 

воспитанников, февраль 

2020 

Плаксин Денис,  (Грушина 

М.Г.) 

участие 

Велижанский Захар 

(Грушина М.Г.) 

2 место 
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Конкурс «Этот 

удивительный мир», в 
номинации рисунок, 

февраль 2020 

Каленова Кира (Левинец 

И.Г) 

2 место 

Пашкина Ангелина 
(Маханькова И.В.) 

1 место 

Артюшин Яков 

(Прокопенко О.С.) 

1 место 

Чупина Мария (Долгих 
М.В.) 

Участие  

 Путинцева Анастасия 

(Коробкова И.И.) 

Участие  

Лунева Каролина (Козлова 

Н.В.) 

Участие  

Самойлова Алина 

(Плотникова Л.Р.) 

Участие 

Соколова Кира 

(Плотникова Л.Р.) 

1 место 

Манская Анастасия 

(Краснова Е.В.) 

Участие 

 

Региональный 

 

  

Конкурс «Талантливое 

поколение»,номинация 

Конструирование и 
моделирование» 

Буга Никита  

(Левинец И.Г.) 

1 место 

(диплом) 

Конкурс «В какое время 

года…?» 

Сабирзянов Влад (Левинец 

И.Г.) 

1 место диплом 

 

Конкурс «Большая и 
малая Родина» 

Хайрулина Милана 
(Долгих М.В.) 

1 место 

Конкурс  «Русские 

народные сказки Репка» 

Донских Егор 

 (Ушакова А.В.) 

1 место 

Региональная олимпиада 

«Азбука дорожного 

движения» 

Левченко Вероника 

(Долгих М.В. 

1 место 

Конкурсе «Путешествие 

по сказкам 
К.И.Чуковского , 

декабрь 2019 

Тигран Саймойлов 

(Скорина М.Г.) 

Диплом  1 

место 

Конкурс «В стране  
дорожных правил» , 

декабрь 2019 

Кузуев Арсений 
(Маханькова И.В.) 

Диплом 1 место 

Конкурсе  «Лучшая 

творческая работа», 

название : Новый год у 
ворот», декабрь 2019 

Жаринова Полина  (Белан 

Ю.А.) 

Диплом 3 место 
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Всероссийский 

(международный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание «Альманах 

педагога», 
международный конкурс  

«По следам ВОВ», 

октябрь, 2019 г. 

ТипикинаДаша 

(Левинец И.Г.) 

1 место 

Дистанционный конкурс 
«Звездный час»  ноябрь 

2019 

Тропин матвей 
(Прокопенко О.С.) 

1 место 
(диплом) 

Конкурс в формате 

Онлайн для 

дошкольников 
 «О маме родной и 

любимой», ноябрь 2019 

Лихарева карина 

(Левинец И.Г.) 

  2 место 

(диплом) 

Дистанционный конкурс 

«Звездный час»,  ноябрь 
2019 

Шматов Миша  

( Прокопенко О.С.) 
 

2 место 

(диплом) 

Кольмаер Марк (Баринова 
В.И.) 

3 место 
(диплом) 

Марафон по 

литературному чтению  

«По страницам любимых 
сказок» 

Соколова Кира 

(Плотникова Л.Р.) 

2 место 

(диплом) 

II Всероссийский 

марафон «Зеленая 
планета» 

Куковякина Ярослава 

(Плотникова Л.Р.) 

2 место 

(диплом) 

Тестирование  

«Математика для 

дошколят»  

Лихарева Карина 

(Коробкова И.И) 

1 место 

(диплом) 

Олимпиада «Математика 

для дошкольников» 

Левченко Вероника  

(Маханькова И.В.) 

1 место 

Чемпионат 

дошкольников 
«Физическая культура»  

Губарева Дарина (Грушина 

М.Г.) 

участие 

Тестирование 

«Движение без 

опасности (ПДД) 

Садыков Тимофей  (Сокол 

А.Б.) 

1 место 

Олимпиада «Самый 

умный дошколенок» 

Велигуров Федор 

(Урюкина О.А.) 

1 место 

Конкурс «Педагогика 

XXI век», номинация 
Супер-поделка 

Гайдук Вика 

 (Мосина Я.Е.) 

1 место 

ЧубароваКира 

 (Ушакова О.В.) 

1 место  

Всероссийской 
олимпиаде 

«Математическая 

ступенька»  

Тимофеева Алиса (Долгих 
М.В.) 

1 место 

III Всероссийский 
марафон «Азбука 

здоровья» (для 

дошкольников) 

Лунева Каролина 
(Плотникова Л.Р.) 

3 место 

Математический  
 

конкурс «Занимательная 

Карпова Сабина 
(Плотникова Л.Р.) 

3 место 
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арифметика» 

 Викторина «Время 
знаний» «Подготовка к 

школе. Русский язык» 

Хонякина Маша 
(Капустина Т.В.) 

1 место 

Велигуров Федя (Герасина 

О.С.) 

1 место 

Конкурс  «По сказочным 
дорожкам» 

Леонова Алена  
(Ушакова О.В.) 

1 место 

Конкурс «Декоративно 

прикладное творчество: 

Аппликация, работа 
«Письмо Деду Морозу» 

Семенова София  

(Белан Ю.А.) 

1 место 

Конкурс «Надежды 

России», номинация : 

новогодняя поделка 
«Новогодний маскарад», 

декабрь 2019 

Жаринов Семен 

(КотоваТ.С.) 

Диплом 1 

степени 

Медведева Алиса  (Котова 
Т.С.) 

Диплом 1 
степени 

Конкурс «Любимые 
литературные сказки», 

декабрь 2019 

Вадим Космынин (Скорина 
М.Г.) 

диплом 1 место 

Детский творческий 

конкурс «Новогодняя 
мастерская», номинация 

«поделка»  название 

работы «Новый год у 
ворот»  

Жаринова Полина  (Белан 

Ю.А.) 

Диплом 1 

степени 

V Международный 

марафон «В мире 

профессий» (для 
дошкольников), 

февраль2020 

Гриценко Виктория   

(Плотникова Л.Р.) 

1 место 

II Международный 

марафон «Живая 
планета. В мире 

животных» (для 

дошкольников), февраль 
2020 

Гриценко Виктория 

( Плотникова Л.Р)   

1 место 

Литвинова Виктория 

(Плотникова Л.Р.) 

2 место 

V Международный 

марафон «В мире 

профессий» (для 
дошкольников), 

февраль2020 

Карпова Сабина 

(Плотникова Л.Р.) 

3 место 

IV Всероссийский 
марафон «Азбука 

здоровья» (для 

дошкольников), март, 

2020 

Пахомкон Матвей 
(Плотникова Л.Р.) 

1 место 

Конкурс 

«Математический 

сундучок для маленьких 
вундеркиндов» (для 

дошкольников), апрель 

2020 

Куковякина Ярослава 

(Плотникова Л.Р.) 

1 место 

Дистанционная 
олимпиада «Эрудит III, 

февраль 2020 

Хонякина Дарья 
(Прокопенко  О.С.) 

Диплом 2 
степени 

Комолкина Анна Диплом 2 
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(Прокопенко О.С.) степени 

Крятова Маргарита 
(Прокопенко О.С.) 

Диплом 1 
степени 

Олимпиада «ПДД и путь 

домой», март 2020 

Донских Егор (Коробкова 

И.И) 

Диплом 1 

степени 

Конкурс «Класики- 
скоро в школу», 2019-

2020 

Сальников Савелий 
(Капустина Т.В.) 

3 место 

Хонякина Маша 

(Капустина Т.В.)  

3место 

Марафон «Азбука 
здоровья», март 2020 

АветисянГаяне 
(Плотникова Л.Р.) 

2 место 

Ахвердян Армен 

(Плотникова Л.Р.) 

3 место 

Соколова Кира 
(Плотникова Л.Р. 

1 место 

Конкурс 

«Математический 

сундучок для маленьких 
вундеркиндов» 

Куковякина Ярослава 

(Плотникова Л.Р.) 

1 место 

Марафон «Азбука 

здоровья», март 2020 

АхвердянГаяне 

( Плотникова Л.Р) 

3 место 

Конкурс «Гордость 
России», май 2020 

Пахин Андрей 
 (Котова Т.С.) 

Диплом  1 
степени 

Конкурс  «Педагогика 

XXI века» 
Номинация :75- я весна 

Победы», май 2020 

Велигуров Федор (Котова 

Т.С.) 

2 место 

Левченко Вероника 
(Ушакова О.В.) 

1 место 

Конкурс «Что мы знаем 

о войне…?», май 2020 

Пущенко Ангелина 

(Маханькова И.В.) 

1 место 

Конкурс  «Патриоты 
своей страны!»,  

май 2020 

Лунева Каролина (Ушакова 
О.В.) 

1 место 

Конкурс «Открытка 
ветерану», в номинация 

«День Победы», май 

2020 

Ананьина София  
(Белан Ю.А.) 

1 место 

Конкурс «Надежды 
России», в номинации 

Пластилинография , 

название работы «День 
Победы», май 2020 

Ананьина София  
(Белан Ю.А.) 

Диплом  
2 степени 

 

Основные направления методической работы на современном этапе 

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

получения эффективных результатов в образовательной деятельности. Методическая 

работа в ДОУ представляет собой систематическую коллективную и индивидуальную 

деятельность педагогических кадров, направленную на повышение их научно-

теоретического, общекультурного уровня, психолого-педагогической подготовки и 

профессионального мастерства. В детском саду предоставляется возможность педагогам 

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

методические разработки и проекты. В этом учебном году педагоги активно 

разрабатывали и реализовывали различные проекты, привлекая родителей к их 
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реализации. Проектная деятельность стала необходимой для педагогов, они положительно 

оценивают данную форму методической работы, позволяющую повысить качество 

образовательной деятельности, эффективно развивать детей по разным областям развития. 

Родители приняли активное участие в реализации проектов: «В мире сказок» 

(группа «Колокольчик», «Солнышко»); «Маленькая семечка», «Волшебница вода» 

(группа «Радуга»); «Огород на окошке», «День Победы» (группа «Звездочка»); «Мы 

память бережно храним», «Хочу расти здоровым», «Моя семья» (группа «Теремок»); «Мы 

память бережно храним», «Огород на подоконнике», «Волшебный мир открыток» (группа 

«Росинка»); «Хочу расти здоровым» (группа «Колобок»); «Чудесная соль», «Мой 

любимый город» (группа «Гномики»); «Семейный фотоальбом» (группа «Ягодка»). 

Воспитатели систематически оформляли яркие, красочные тематические выставки 

детских работ на стенде «Наш вернисаж».На базе дошкольного учреждения проходили 

педпрактику студенты ТФК, которую проводила Грушина М.Г.: знакомство с методиками 

дошкольного образования,  

представление физоборудования, проведение открытых занятий с воспитанниками разных 

возрастных групп, студентка Киселевского педагогического колледжа Мажитова А.Р. 

прошла практику у воспитателя Прокопенко О.С. 

Учителя-логопеды, для эффективной работы по коррекции речевого развития 

воспитанников, используют: «речевые игрыв песочной стране», метод «Сторителлинга», 

электронные игры для автоматизации звуков и обучению грамоте, ТРИЗ технологии 

(Усова Ю.А.); кинезиологические упражнения, игры с объемным пространством: фасолью 

и песком (Филимонова И.Г.). Совместно с воспитателями участвуют в реализации 

проектов. Участвуют в обновлении предметно-пространственной развивающей среде: 

балансир «Кактус», тетради с логопедическими заданиями, д/игра «Камешки Марблс» 

(Филимонова И.Г.); логопедические лото и пазлы, развивающие головоломки, изготовила 

«Ковтограф «Забавный алфавит», «Покорми кота», «Цветные перфокарты», «Фразовый 

конструктор»(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, интернет-общение через 

сайт ДОУ, анкетирование. Эффективная инициатива педагогов позволяет добиться 

качественных результатов в работе с семьями воспитанников: родители участвуют в 

организации развивающей предметно-пространственной  среды в группах, конкурсах, 

смотрах, обращаются за консультативной помощью по конкретным вопросам образования 

детей. Активно применяются нетрадиционные формы взаимодействия с родителями: 

группа«Гномики» - круглый стол: «Знаете ли вы своего ребенка?», «Рисуем и 

играем»,мастер-классы: «Талантливые руки» - роспись дымковских игрушек, «Чудо 

– подушка из фетра».Посиделки на День матери с чаепитием.Подготовка танцев на 8 

Марта «Кружок танца для наших мам»; группа«Колобок»- педагогическая гостиная 

«На пороге школы»,  мастер-класс: «Пушистые снежинки»,посиделки на День матери 

с чаепитием,деловая игра«Азбука общения с детьми».Семинар – практикум«Умные игры 
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– умные дети»; группа«Росинка» - мастер-класс«Учимся рисовать деревья и новогоднюю 

елочку»,круглый стол: «Воспитываем в детях финансовую грамотность», «Поощрять или 

наказывать» обмен мнениями и опытом,акции: «Покормите птиц зимой», «Кормушки из 

бросового материала», «День добрых дел» (участие родителей в постройке снежного 

городка, помощь в сборе вещей для школы интерната),поэтический вечер «Волшебный 

мир детства»,музыкальный вечер «Алло, мы ищем таланты»; группа«Теремок» - мастер-

класс: «Новогодняя игрушка», Круглый стол,  посвященный Дню матери,спортивный 

досуг, посвященный 23 февраля, поэтический вечер «Любимой мамочке моей»; 

группа«Звездочка» - Экскурсия в осенний парк «Волшебница осень», литературно-

музыкальный досуг «Бабушкины посиделки» - день пожилого человека, родительская 

гостиная «День рождение группы», музыкально-литературный вечер «День матери», 

семинар-практикум «Изобразительная деятельность в ДОУ», мастер классы: 

«Совместное рисование детей и родителей разных видов деревьев»,  «Изготовление 

снеговика из мультфильма «Холодное сердце», музыкально - литературный досуг «23 

февраля».Марафоны: «Добрых дел мастер!», кафедра семейных традиций: Бабушки и 

дедушки – хранители семейных традиций, родительский клуб: «Мамины руки не знают 

скуки» (родители показывают мастер – класса по  изготовлению  бантиков), вечер 

вопросов и ответов «Это интересно знать», родительский форум  «Воспитываем 

добротой», круглый стол«Дела семейные» - опыт семейного воспитания; группа «Радуга»-

мастер-классы: «Рисуем и играем. Нетрадиционные техники рисования», «Играем – 

цифры изучаем», круглый стол: «Душевный разговор», «Художественная школа для 

родителей», библиотека в движении «Моя любимая книга»; группа «Солнышко»- 

круглый стол: «Развитие речи детей 3-4 лет», групповой праздник «День здоровья», 

«Цветные праздники», видеопоздравление на День матери от детей, мастер-класс: 

«Новогодняя игрушка», викторина«В мире сказок».Обсуждение интересующих тем для 

родителей в сети internet; группа«Колокольчик»- круглый стол«Знаете ли вы своего 

ребенка?», «Рисуем и играем», мастер-класс«Новогодняя снежинка», викторина«В 

мире сказок».Обсуждение интересующих тем для родителей в сети 

internet;группа«Капелька» - круглый стол«Адаптация детей раннего возраста», 

развлечения:«День матери с чаепитием», «8 Марта – мамин день с чаепитием»; группа  

«Ягодка» -развлечения:«День матери с чаепитием», «8 Марта – мамин день с чаепитием»; 

видеорепортажи:  «Наши праздники», «Дни  рождения». В наглядно-стендовой 

информации во всех возрастных группах отражались главные события города, страны. 

Систематически проходят родительские собрания в форме посиделок, круглых столов, 

мастер-классов. Анкетирование родителей вновь прибывших детей, позволяет 

воспитателям построить индивидуальный маршрут развития воспитанников и адресную 

поддержку семьям. Организация таково рода совместных мероприятий вовлекает  

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

В родительских уголках чаще появляются действительно интересные и познавательные 

для родителей рублики «Дела семейные», «Звезда дня», «Панорама добрых дел».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 снимки в фотоальбоме группы «Росинка», предоставленные 

родителями воспитанников, как отчет о реализации детско-родительского проекта. 

Смотрибельны фотоснимки с участием родителей, а также воспитанников с грамотами за 

успехи в конкурсном движении (группы «Росинка»,«Звездочка»). Привлекательны 
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фотографии поделок, выполненных совместно с родителями крупным планом (группа 

«Теремок»). Самый наполняемый альбом группы «Звездочка». 

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

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

Информация данного раздела, публикуемая педагогами, разнообразна и отражает яркие 

события: праздники и развлечения, досуги, конкурсы (группы  «Колобок», «Гномик») 

информация о совместном шахматном турнире; группа «Звездочка» - экологический 

брейн-ринг «Знатоки природы», II младшие группы ДОУ - Дни посвященные 

определенному цвету, «Рождественский концерт» - группа «Солнышко», также моменты 

повседневной жизни детей в детском саду: прогулка и игровая деятельность, трудовая. 

Привлекательны публикации о выставках рисунков, поделок воспитанников и совместных 

работ с родителями. Особо актуальна информация о мероприятиях взаимодействия с 

семьями воспитанников, размещенная всеми группами. 

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. Методический кабинет пополнился 

новыми пособиями: телескоп, макет планет, дидактический материал «Дроби и целое», 

опыты с магнитом, математический и деревянный конструктор. Для физкультурного зала 

приобрели: тренажер «Бегущий по волнам», баскетбольное кольцо, набивные мячи, 

ленточки. 

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 31.05.2020г. 

 

 

 

Показатель  по организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

(%) по областям развития 

Группы Области развития в ООП дошкольного образования 

Познавательн

о-речевое  

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художестве

нно-

эстетическое  

развитие 

Физическое 

развитие 

Средний 

показа 

тель  по 

группе 

Ягодка 1мл. 50% 67% 87% 50% 64% 

Капелька1 мл. 57% 61% 97% 50% 66% 

Колобокподготов 46% 55% 83% 35% 55% 

Гномики подготов 53% 67% 77% 30% 57% 

Солнышко младш 52% 75% 95% 33% 64% 

Колокольчикмладш 56% 73% 87% 50% 67% 
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Радугасредняя 62% 68% 86% 32% 62% 

Звездочка средняя 59% 59% 88% 29% 59% 

Росинка старшая 48% 50% 84% 21% 51% 

Теремокстаршая 37% 42% 81% 30% 48% 

Общий показатель по созданию условий для различных видов деятельности 

воспитанников  по областям развития –59% 

 

Показатель  по организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ  

 

Группы Средний показатель 

по областям развития 

Вспомогательные 

средства 

Средний показатель  

по группе 

Ягодка 64% 50% 57% 

Капелька 66% 100% 83% 

Росинка 51% 100% 76% 

Теремок 48% 100% 74% 

Колобок 55% 53% 54% 

Гномики 57% 65% 61% 

Солнышко 64% 100% 82% 

Колокольчик 67% 100% 84% 

Радуга 62% 100% 81% 

Звездочка 59% 100% 80% 

 

Средний показатель по созданию условий для различных видов деятельности 

воспитанников – 73% 

 

Показатель  по организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ  
Наименование помещения Средний  показатель 

Физкультурный зал 35% 

Музыкальный зал 54% 

 

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

ДОУ  имеется оборудование не входящее в список. Повысили показатели более чем на 

30% группы «Солнышко» и «Колокольчик», значительно увеличили показатели группы 

«Колобок», «Гномики», «Капелька». На 5% увеличили показатели группа «Ягодка». 

Снизили показатели по сравнению с предыдущим годом группы «Росинка», «Теремок», 

«Звездочка», «Радуга». 

            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: световой планшет, 

пальчиковый и настольный театр, «дерево» четыре сезона, «Лепбук» (группа «Капелька»); 

объемная аппликация в группе и приемной (группа «Ягодка»); изготовили «Аквариум», 

приобрели игрушки и мягкий диван (группа «Колокольчик»);приобрели игрушки и игры 

(группа «Солнышко»); создан «Парк динозавров», «Сокровищницы камней», приобрели 

игры-головоломки, настольные игры (группа «Радуга»); разнообразные макеты (группа 
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«Звездочка»); приобретены развивающие игры, магнитные мозаики, наборы счетных 

материалов (группа «Теремок»);  макет военной техники, отреставрировали оборудование 

для «огорода», приобрели настольный деревянный театр, разные виды конструктора, 

д/игры, атрибуты к сюжетно-ролевым играм (группа «Росинка»); переоборудован уголок 

для родителей, приобрели игры и пособия, обновили оборудование для 

экспериментирования (группа «Колобок»); изготовлен макет  «Перекресток»,  «Коробка 

дружбы», приобрели атрибуты к сюжетно-ролевым играм, книги, энциклопедии (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 экскурсии в школу, участвуют в празднике Букваря, 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. Для обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей педагоги используют 

разнообразные, эффективные формы работы. Родители, как основные заказчики 

образовательных услуг принимают активное участие в организации образовательного 

процесса ДОУ: родительские собрания, индивидуальные консультации, беседы, интернет-

общение через сайт ДОУ, анкетирование. Эффективная инициатива педагогов позволяет 

добиться качественных результатов в работе с семьями воспитанников: родители 

участвуют в организации предметно-развивающей среды в группах, конкурсах, смотрах, 

обращаются за консультативной помощью по конкретным вопросам образования детей. В 

родительских уголках чаще появляются действительно интересные и познавательные для 

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

приняли активное участие в изготовлении поделок и работ для тематических выставок и 

конкурсов, в совместной проектной деятельности. Во всех группах систематически 

проходят родительские собрания в форме посиделок, круглых столов, мастер-классов. 

Анкетирование родителей вновь прибывших детей, позволяет воспитателям построить 

индивидуальный маршрут развития воспитанников и адресную поддержку семьям. 

Становятся  традицией разнообразные формы работы с родителями по разным темам: в 
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группе «Ягодка» ( мастер-класс «Пальчиковая гимнастика», «Изготовление массажных 

ковриков», развлечение), в группе «Капелька» (мастер-класс «Поделки своими руками», 

родительская гостиная), в группе «Росинка» (презентация «Моменты нашей жизни в 

группе», создание мини-музея, «Цветные праздники»), группа «Теремок» (круглый стол 

«Играя, познаем природу», досуг «Я мамочку люблю»), группа «Колобок» (изготовление 

книги стихотворений с иллюстрациями, посиделки ко Дню матери), группа «Гномики» 

(чаепитие ко Дню матери, мастер-класс Сальниковой С.С. по украшению подарков), 

группа «Солнышко» (фотовыставки, поэтический вечер «Волшебный мир детства», 

мастер-класс «Новогодняя игрушка», праздники «Мамин день», «День Победы»), группа 

«Колокольчик» (портрет «Лучше мамы нет на свете»….), группа «Радуга» (мастер-класс 

«Обучаем выразительному чтению стихов», посиделки, круглый стол….),  группа 

«Звездочка» (……..). Положительное влияние на педагогическое просвещение родителей 

имеет разнообразная  наглядно-стендовая информация по темам. Организация таково рода 

совместных мероприятий сплачивает  родителей, педагогов и детей в единое 

воспитательно-образовательное пространство. 

         Коллектив детского сада систематически занимается созданием предметно-

пространственной развивающей среды на принципах активности, самостоятельности, 

творчества с учетом возраста детей. К новому учебному году необходимо пересмотреть 

центры развития детей, общее эстетическое оформление групп и помещений  с учетом 

ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть  

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Преемственность дошкольного и начального общего образования – одна из 

сложнейших и все еще не решенных проблем общего образования не только нашего 

дошкольного учреждения. В основном преемственность осуществляется в одностороннем 

процессе. Воспитатели проводят экскурсии в школу, участвуют в празднике Букваря, 

проводят беседы о школе, создают условия для сюжетно-ролевой игры «Школа». 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. 

 

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. Диагностика кадров создает основу для выявления затруднений в 
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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 дополнительных общеразвивающих 

программ и методических разработок, создание ЭОР, проектная деятельность. В анкетах 

были предложены годовые задачи по разным направлениям педагогической деятельности: 

развитие речи, проектная деятельность, физическое развитие, экспериментальная 

деятельность.В своих анкетах педагоги отметили мероприятия, которые предлагают как 

опыт работы на городских методических объединениях, областных выставках и 

конференциях.Они внесли и конкретные  предложения по приобретению интерактивных 

пособий, костюмов для воспитанников на праздники, стол для экспериментирования, 

демонстрационный материал по развитию речи. 

Диагностика физического развития детей осуществляется (по инициативе 

городского м/о инструкторов физкультуры, в качестве эксперимента) по методике Т.В. 

Душениной и проводилась только на начало учебного года, как и диагностика по 

коррекции речевого развития (по адаптированному варианту 

Старовойтовой).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. По объективным причинам 

диагностика была проведена на начало учебного года в октябре-ноябре, на конец учебного 

года диагностика не проводилась. 

 

 Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, используя игровые 

образы и воображаемые ситуации: на физкультурных занятиях, при проведении утренней 

гимнастики, физминутках, прогулке. Сохраняют и укрепляют здоровье воспитанников, 

способствуют приобретению опыта в двигательной деятельности, формируют начальные 

представления о некоторых видах спорта, способствуют овладению подвижными играми с 

правилами. Привлекают родителей к формированию у ребенка 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 проведен на начало учебного года и  

разработаны индивидуальные образовательные маршруты для воспитанников с низким 

уровнем развития. 

Выявили следующие недостатки:  

1.научить детей слышать указания инструктора физкультуры и воспитателя во 

время занятий, повышая интерес к ним. 

 

 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. Педагогический процесс осуществляется в 



33 
 

соответствии с рабочей программой и перспективно-тематическим планированием. 

Учителя-логопеды  внедряют в практику работы современные педтехнологии и методики 

для повышения качества коррекционной работы. 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 различных изданиях, 

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.сокращение учебного года; 

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

исправить в рамках логопункта. 

 

 Воспитатели  групп раннего развития создают условия дляразвития эмоционального 

общения детей со взрослыми, поддерживают положительные контакты со сверстниками.  

Помогают детям пережить расставание с близкими людьми, успешно адаптироваться к 

новым условиям.Целенаправленная работа при  поступлении ребенка в детский сад 

проводилась и с родителями: знакомство с режимом дня, анкетирование, беседы на темы, 

интересующие родителей: организация питания, дневного сна, прогулки и т.д. Педагоги 

организуют педагогический процесс на основе особенностей возраста воспитанников (2-3 

года) – «Думаю, действуя». Реализуют все области развития дошкольников. Большое 

внимание уделяют совместной эффективной работе с родителями, что положительно 

отражается на качестве организации воспитательно-образовательного процесса.  

Анализируя показатели развития детей, выявили следующие недостатки: 

           1.нарушение родителями режима дня (поздно приводят детей в детский сад); 

           2.недостаточно опыта у  педагогического состава групп. 

 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. Воспитанникипроявляют 

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 

всемвидам деятельности детей, мини - педкабинеты, мини-музеи, разнообразные  

коллекции которые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

познавательный опыт и право выбора различных средств для удовлетворения 

собственных познавательных интересов. Формируют элементарные естественно-научные 

представления и основы экологического сознания. Педагоги внедряют и апробируют 

новые методики и технологии по экологическому воспитанию, пальчиковой гимнастике, 

гимнастике для глаз, сенсорному развитию, интернет ресурсы. Внедряют в практику 

работы развивающие формы организации образовательной деятельности: викторины, 

КВН, опыты-эксперименты. Активно организуют работу клубов «Всезнайка» и 

«Родничок», внедряя  ТРИЗ технологию и методику экологического образования 

воспитанников. 

Выявили следующие недостатки: 
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 не весь объем программного материала пройден в связи с объективными 

причинами 2020 года; 

 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. Музыкальные руководители и воспитатели активно взаимодействуют по 

формированию элементарной музыкальной культурыи развитию творческой активности 

детей в театрализованной деятельности. Активно используют ИКТ технологии. 

Результаты данной работы можно увидеть на тематических праздниках и театральных 

фестивалях. 

Выявлены недостатки: 

      1.отсутствуют кружки музыкальной направленности; 

      2.отсутствие второй ставки музыкального руководителя. 

 

 Педагоги создают условия для развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру, приобщают их к миру искусства. Формируют творческие 

способностивоспитанников через изобразительную деятельность. Созданы центры 

художественно-изобразительного творчества для 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.недостаточно развиты навыки работы со стеками, ножницами; 

       2.недостаточно развиты навыки использования в работах разнообразные цвета, в том 

числе экспериментирование с цветом. 

 

 Задачи воспитания эффективно решались и в игровой деятельности детей. Педагоги 

создают условия для обогащения детей впечатлениями, которые могут быть использованы 

в игре. Создают игровые ситуации для возникновения разнообразных игровых замыслов, 

комбинированных сюжетов. Используют игровые приемы в различных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. Активно применяют в 

образовательной деятельности дидактические, словесные, настольные игры. 

Недостатки: 

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

 

 Педколлектив создает условия для развития у детей речевого общения со взрослыми и 

сверстниками. Педагоги обеспечивают речевое развитие воспитанников в совместной и 

самостоятельной деятельности. Сотрудники уделяют вниманиеразвитию у детей 

понимания речи. Работа по речевому развитию ведется планомерно по всем направлениям 

деятельности дошкольников.  

Недостатки: 

       1. недостаточно практических навыков у начинающих педагогов по организации 

образовательной деятельности по речевому развитию воспитанников. 
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В результате системного и творческого труда коллектива, ежегодно до 90% выпускников 

детского сада обучаются в классах развивающего обучения. 

 

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

- ежегодно совершенствуется  предметно-пространственная среда в детском саду и 

материально-техническая база ДОУ; 

 

-организация системного методического сопровождения формирования 

профессиональной компетентности педагогов, развитие системы их непрерывного 

образования; 

 

-своевременное прохождение курсов квалификации, представление опытов работы на 

Всероссийских практических конференциях, городских методических объединениях 

способствуют созданию системы управления успешностью педагогических работников; 

 

- у педагогов сформирована потребность в непрерывном профессиональном росте; 

 

- применение на практике современных методов и приемов в методической работе ДОУ и 

на городском уровне; 

 

- активная жизненная позиция творчески работающих педагогов и оперативная 

методическая поддержка позволяют  качественно участвовать в конкурсном движении на 

различных уровнях; 

 

- педагоги понимают значимость самообразования и применяют свои профессиональные 

знания  в педагогической деятельности; 

 

- владеют информационно-коммуникативными технологиями, активно применяют 

Интернет ресурсы. 

 

Однако наблюдения и анализ работы за 2019-2020 учебный год выявили некоторые 

недостатки и просчеты: 

- выявлены затруднения в качественном речевом развитии воспитанников; 

- физическое развитие у 30% воспитанников ниже среднего;  

-отрицательно влияет на качество усвоения программы несистематическая посещаемость 

детского сада 15% детей. 
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