
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №188                     

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичный доклад 
 

2017-2018 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кемерово 

 

  

 

Согласовано:                                                 

Председатель Совета педагогов 

_______________ Любимова Н.Г.. 

от « 30» мая 2018 г. 

                                                                                                                                                  
Утверждаю:                                                                                             

Заведующая МБДОУ №188                                     

«Детский сад общеразвивающего вида»                                

______________________ Енютина Л.В 

                от  «30» мая 2018 г. 

 



1.Общие характеристики дошкольного образовательного учреждения 

                                    

Полное наименование       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

      учреждение № 188 «Детский сад общеразвивающего вида 

      с приоритетным   осуществлением   деятельности по 

      художественно – эстетическому направлению развития 

      воспитанников» 

 

 

Сокращенное наименование МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего вида»  

Тип Дошкольное образовательное учреждение  

Вид Общеразвиваюший, с приоритетом 

по художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников 

 

 

 

Основная функция Воспитание и обучение, присмотр и уход  

Организационно – правовая 

форма 

Бюджетное учреждение 

 

 

 

Юридический адрес 650003, Кемеровская область, город Кемерово, ул. Марковцева, 

 д.14 В 

 

 

Фактический адрес 650003, Кемеровская область, город Кемерово, ул. Марковцева, 

 д.14 В 

 

 

Дата  создания 12.12.1982 г.  

Контингент воспитанников Дети дошкольного возраста с 2-8 лет (6 групп)  

Учредительная принадлежность Муниципальное образование  г. Кемерово  

Сведения об учредителе КУМИ г. Кемерово, Россия, 650000, г. Кемерово, 

ул. Притомская набережная, д. 7 

 

 

Сведения о руководителе Заведующий: Енютина Людмила Васильевна 

График работы: понедельник- с 08.30- 17.00час. 

вторник с 11.00 - 19.00 час. без перерыва. 

                                 среда, четверг, пятница с  09.00-17.00 час.; 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни 

                    Контактный телефон:  79505950653 

 

 

 

 

 

Контактная информация Телефон:  73-21-83 

Адрес официального сайта: www. mdou-188.ucoz.ru 

E-mail: mbdou188.Iyubimova@yandex.ru 

 

 

 

 

 

Органы управления, 

формы самоуправления 

Управление учреждением осуществляет руководитель 

 (заведующий), прошедший аттестацию в порядке  

и на условиях, определенных Учредителем,  назначенный  

учредителем в соответствии с действующим законодательством.  

Формы самоуправления: педагогический совет, общее собрание  

трудового коллектива, родительский комитет,  профсоюзный 

 комитет ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы МБДОУ №188 

«Детский сад общеразвивающего 

вида» 

Детский сад работает круглогодично по пятидневной рабочей неделе. 

Режим работы детского сада:  с 07.00 – 19.00,                                      

допускается посещение по индивидуальному графику. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  Дополнительные 

выходные дни устанавливаются согласно действующему 

законодательству РФ. 

Начало учебного года с 1 сентября.                                                              

Каникулы с 25 декабря по 10 января (зимние), 

с 1  июня по 31 августа (летние) 

 

 

 

 

 

 

 

Язык, 

на котором осуществляется 

образование 

Обучение и воспитание в детском саду ведется на  

государственном русском языке 
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                Приём детей в МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего вида» и комплектование 

контингента воспитанников  осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании», Порядком 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования, Положением о комплектовании ДОУ, Уставом ДОУ и отвечает 

нормативным требованиям к составу воспитанников и процедуре зачисления. Полный текст Устава 

представлен на информационном стенде ДОУ и официальном сайте ДОУ, где также можно 

ознакомиться с информацией о государственных надзорных органах, осуществляющих контроль над 

деятельностью ДОУ. 

        Проектная мощность ДОУ – 110 детей; фактически – 161 ребенок от 2-8 лет. В детском саду 

функционирует 6  возрастных групп общеразвивающей направленности.  Группы комплектуются по 

возрастному принципу. Средняя наполняемость групп – 27 детей в том числе: 

 

Наименование         группы Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

1 младшая» группа  «Капитошки» 1 2-3 лет 27 

2 младшая группа «Смешарики» 1 3-4  года 27 

Средняя  группа  «Почемучки»  1 4 -5 лет 27 

Старшая группа «Пчелки»  1 5 - 6 лет 26 

Подготовительная группа №1 «Солнышко» 1 6-7 лет 27 

Подготовительная  группа №2  «Гномики» 1 6-7лет 27 

        

          Для родителей воспитанников, для поступающих в ДОУ родителей  открыт консультационный 

пункт, где можно получить консультации специалистов ДОУ по заявленным проблемам (педагога-

психолога, учителя-логопеда, ПДО по изобразительной деятельности, а также медицинских работников 

ДОУ, руководителей ДОУ.). 

 Структура управления ДОУ: 

Управление МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего вида» осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Кемеровской области и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет руководитель (заведующий), прошедший 

аттестацию в порядке и  на условиях, определенных Учредителем, назначенный учредителем в 

соответствии с действующим законодательством.     

Формы самоуправления:  

- педагогический совет, общее собрание трудового коллектива,  

- родительский комитет,  профсоюзный комитет ДОУ. 

 Органы самоуправления являются составной частью системы демократического управления МБДОУ № 

188, предусматривающей делегирование отдельных управленческих функций педагогическому 

коллективу и его общественным органам. Управление МБДОУ № 188 определяется тремя уровнями: 

стратегическим, тактическим и оперативным.                                                                                                                                                                                         

Основные формы на стратегическом уровне: 

- педагогический совет; 

- родительский комитет. 

Основные формы самоуправления на тактическом уровне: 

- общее собрание трудового коллектива ДОУ; 

- методическая служба; 

- экспертная группа; 

- аттестационная комиссия; 

- служба здоровья. 

Основные формы самоуправления на оперативном уровне: 
-творческие объединения педагогов, в состав которых входят временные творческие и проблемные 

группы. 

 



  

 

2. Особенности образовательного процесса 

  МБДОУ имеет    Лицензию на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ, установленной формы и выданной «11» мая 2018 г., серия  42Л01 № 

0004210,  регистрационный номер  №17124  Государственная  служба по надзору и контролю в сфере 

образования  Кемеровской области, срок действия лицензии – бессрочно. 

Педагогический коллектив МБДОУ № 188 реализует  ООП ДО. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №188  «Детский сад 

общеразвивающего вида» г. Кемерово (далее Программа) разработана  в соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  с учетом  Основной 

образовательной программы дошкольного образования  «Радуга», соответствующей ФГОС 

дошкольного образования и направленной  на развитие ребенка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет во 

всех образовательных областях,  видах деятельности и культурных практиках в условиях детского 

сада. Научный руководитель программы  Е.В.Соловьева, авторы программы С.Г Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н.Доронова, Е.А. Екжанова .                                                                                                                                                                             

Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) задает основные 

принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется педагогический коллектив 

дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным 

заказом родителей и общества.                                                                                                                                                 

Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) определяет:                                                                                                                                      

- приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности 

всех педагогов МБДОУ;                                                                                                                                                                                              

- специфику организации воспитательно-образовательного процесса, с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта к дошкольному образованию;                                                                                            

Основная образовательная программа дошкольного образования ООП ДО обеспечивает:                                                                                                                                               

- развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по основным 

направлениям развития и образования детей (образовательным областям):                                                                                        

- «Физическое развитие»;                                                                                                                                                        

- «Социально – коммуникативное развитие»;                                                                                                                       

- «Познавательное развитие»;                                                                                                                                                          

- «Речевое развитие»;                                                                                                                                                                    

- «Художественно-эстетическое развитие» ;                                                                                                                                      

- реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах МБДОУ, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг.                                                            

Основная образовательная программа дошкольного образования ООП ДО способствует:                                                                                                                                        

- адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному «пронизыванию» 

различных видов предметности в разных  видах и формах детской деятельности;                                                                                                                                                                                                      

- накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде в 

специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности в реальном и 

опосредованном обучении.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Основная образовательная программа дошкольного образования ООП ДО учитывает:                                                                                                                                                                       

- потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума;                                                                                

- возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении, это необходимо для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.                                                                                                                      

Содержание Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.                                                                                                       

Целевой раздел Программы  определяет её цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты её освоения в виде целевых ориентиров.                                                                                                                                    

Ведущие цели основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО):                                                                                                                                                       

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;                                                                                                                                                         

 



 

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников;                                                                                                                                                                

- подготовка к жизни в современном обществе;                                                                                                                                     

- готовность к обучению в школе;                                                                                                                                                           

- обеспечение безопасности жизнедеятельности.                                                                                                             

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию таких качеств, как:                                                                                                                                             

- патриотизм;                                                                                                                                                                                                   

- активная жизненная позиция;                                                                                                                                                                

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;                                                                                                      

- уважение к традиционным ценностям.                                                                                                                                   

Для достижения целей первостепенное значение имеют:                                                                                                                   
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка;                                                                                                                                                        

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;                                                                                                                                                                    

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;                                                                                                                                                          

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;                                                 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;                                                                                                                                 

- уважительное отношение к результатам детского творчества;                                                                                                 

- единство к подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи;                                                                                                

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей давления предметного обучения.                                                                                                                              

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.                                                                                                                        

Особенности организации образовательного процесса:                                                                        
образовательный процесс осуществляется на государственном русском языке.                                             

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, такие как:                                                                                                                                                               

- игровая (сюжетно-ролевая, игра с правилами и другие виды игры);                                                                               

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);                                                                           

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними);                                                                                                                                                            

- восприятие художественной литературы и фольклора;                                                                                                            

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);                                                                   

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал;                                                                                                                                                                               

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);                                                                                                                       

- музыкальное (восприятие и понимание смысла музыкальных инструментов, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);                                                                                                    

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.                                                            

– особенностей взаимодействия коллектива с семьями воспитанников;                                                                           

- включает описание коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 



 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

          Основными задачами дошкольного учреждения по работе с семьями воспитанников являются:                            

- взаимодействие с семьями воспитанников, активное включение их в деятельность  как 

равноправных участников образовательных отношений для обеспечения полноценного развития 

детей;                                                                                                                                                         

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей.                                                                                                                                   

Основная цель этой работы – формирование гармоничных детско - родительских отношений, 

создание позитивного эмоционального фона семейных отношений, повышение педагогической 

культуры  родителей. На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и 

имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. Задачи и конкретное содержание 

плана работы с родителями тесно связано с планом образовательно-воспитательной работы детского 

сада и строится по трем основным этапам деятельности:                                                                                                                                                            

- изучение семей воспитанников на основе анкетирования и составления  таблицы  «Социальный 

портрет семьи»,  проведение работы по повышению психолого-педагогической культуры  родителей;                                                            

создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим 

коллективом  детского сада в процессе повседневного общения и специально организованных 

мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного просмотра 

театрализованной деятельности).                                                                                                                                         

 В течение учебного года педагоги проводили большую работу по повышению психолого-

педагогической культуры родителей: 

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках 

совместного творчества родителей и детей, участие в совместных проектах и других мероприятий 

детского сада; 

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции «День рождения», «Встреча с 

интересным человеком», организовывали праздники, спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Веселые старты». 

 

Вся работа строилась на: 

- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- объединении усилий для развития и воспитания детей; 

- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в 

собственных педагогических возможностях. 

- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и доверительных бесед 

по инициативе родителей, педагогов, медиков; 

-     работал консультационный пункт, где родители могли получить необходимый совет, помощь от      

специалистов, работающих в детском саду 

-    в течение года родители имели возможность быть не только наблюдателями, но и активными 

участниками жизни группы: это присутствие родителей на праздниках, презентациях проектов, Днях 

открытых дверей; свободное посещение занятий, прогулок и других моментов жизнедеятельности детей 

в детском саду. Стало хорошей традицией показ  детских спектаклей и инсценировок, концертов  для 

родителей и сотрудников детского сада. В ДОУ использовались эффективные формы работы с 

родителями: в каждой группе  были организованы выставки творческих работ детей и совместных с 

родителями работ. 

Групповые и общие родительские собрания проводились 2 раза в год. Организуя 

сотрудничество с семьей, мы особое внимание уделяем постоянному  поиску новых подходов и форм  

взаимодействия с семьей. В этих целях используются как традиционные, так и нетрадиционные 

формы работы целях используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы. 



 

 

Результаты анкетирования, проведённые по итогам  учебного года, позволяют сказать, что 98% 

родителей оценивают работу  МБДОУ удовлетворительно 

 

Вывод:   
  Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и в детском саду помогает:                                                        

- преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиций ребенка;                                                                               

- относиться к ребенку как к равному партнеру в разных видах деятельности;                                                                     

- понять, что недопустимо сравнивать своего ребенка с другими детьми, он уникален и неповторим 

по своей природе;                                                                                                                                                                                                   

- знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании;                                                                           

- проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовым к эмоциональной 

поддержке, совместному проживанию его радостей и горестей; установить хорошие доверительные 

отношения с ребенком.                                                                                                                                   

Участие родителей в образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а 

потому, что это необходимо для позитивного развития собственного ребенка, поможет правильно 

строить общение и совместную деятельность.                                                                          

МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Для планирования 

воспитательно-образовательного процесса используется:   

Традиционные Нетрадиционные 

Родительские собрания Устный журнал 

Консультации (коллективные и 

индивидуальные, по запросам родителей) 

Мастер-класс 

Беседы Тренинг 

Анкетирование Конкурсы 

Дни открытых дверей Библиотека для заботливых родителей 

Информационные стенды Реклама образовательных услуг 

Совместные праздники и развлечения Круглый стол 

Досуги Экологические акции 

Тематические выставки Клуб «Первоклашка» 

Открытые показы Персональные сайты (блоги) педагогов 

Совместный субботник по благоустройству 

детского сада 

Публикации на официальном сайте МБДОУ 

Выпуск буклетов, листовок, памяток, папки-

передвижки  на различные темы 

Совместные мероприятия с участием в 

тематических проектах, выставках творческих 

работ 

Управление МБДОУ через родительские 

комитеты 

Экскурсии по детскому саду 

Папки-передвижки Телефон доверия 



Программно - методический комплекс к основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» 

 

Образовательная область Возрастная группа 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6 – 7 

лет 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования: проект/(С.Г.Якобсон, Т.И Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева) . -

М.Просвещение, 2014.-232с. 

+ + + + 

Речевое развитие 

Речевое развитие детей 3-4 лет. Методическое пособие для 

воспитателей.(Т.И.Гризик).-М.:- Просвещение, 2015.- 80 с. 
+    

Речевое развитие детей 4-5 лет. Методическое пособие для 

воспитателей.(Т.И.Гризик).-М.:- Просвещение, 2015.-168 с. 
 +   

Речевое развитие детей 5-6 лет. Метод. пособие для воспитателей.(Т.И.Гризик).-

М.:- Просвещение, 2015.-152 с. 
  +  

Познавательное развитие 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека: метод. 

пособие для воспитателей/Т.И.Гризик.-М.: Просвещение, 2015.- 208 с. 
+ + + + 

Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет:. 

Метод. пособие/ Е.В. Соловьева, Л.В.Редько.-М.:Просвещение,2015.-72 с.  
  + + 

Математические представления 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления: метод. 

пособие для воспитателей /Е.В.Соловьева. -М.: Просвещение, 2014.-    с. 
+ + + + 

-Математика для малышей, Сербина Е.В. М.,1992 + +   

Художественно-эстетическое развитие                                                                                                                

Музыкальное воспитание 

-Музыкальное развитие детей 2- 8 лет: метод. пособие /И.Г. Галянт.- М. 

Просвещение, 2014.-136 с./ 
+ + + + 

Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста.-/Э.П.Костина. -М.: Линка-Пресс, 2008.-320 с./ 
+ + + + 

Изобразительная деятельность 

Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие/Т.Н.Доронова.-

М.Просвещение,2014.- с./ 
+ + + + 

Конструирование / ручной труд 

 Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий.                                              Куцакова Л.В.-М.: ТЦ Сфера, 

2013,-240с./ 

+ + + + 

Физическое развитие 

Программа воспитания и обучения в детском саду, раздел «Физическое 

воспитание» / М.А.Васильева, В.В. Гербова, Т.С.Комарова.-М.:Мозаика-
+ + + + 



Синтез.2008.-208 с./ 

Социально-коммуникативное развитие                                                                                                                       

Игровая деятельность 

Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет: метод. пособие / О.А. Карабанова,  

Т.Н. Доронова., Е.В. Соловьева–М.Просвещение,2015.-64 с./; 
+ + + + 

ОБЖ 

Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет: метод. пособие для 

воспитателей /Т.И.Гризик, Г.В.Глушкова.-М.:Просвещение,2015.- 96 . 
+ + + + 

-Основы безопасности детей дошкольного возраста. Программа. Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  Изд. Детство-Пресс, 2002; 
+ + + + 

Трудовое воспитание 

Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Програм.-метод. 

пособие,- /Л.В.Куцакова. –М.                       Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2003.-144 с./ 

+ + + + 

 

Парциальные и авторские программы: 

        

Объем обязательной части Программы   -    60%                       Объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений -  40% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга», научный 

руководитель Е.В.Соловьева 

- «Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников». Рабочая программа. Любимова Н.Г. 

- «Моя малая Родина». Программа.  Бирюкова Л.С.                                     

Речевое развитие Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга», научный 

руководитель Е.В.Соловьева 

 «Программа коррекционного обучения  и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина: 1989 

            

Познавательное 

развитие 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга», научный 

руководитель Е.В.Соловьева 

- «Юный эколог». Парциальная программа 

экологического воспитания дошкольников С.Н. 

Николаева: 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез,2016.-112 с. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга», научный  

руководитель Е.В.Соловьева 

- «Приобщение детей к истокам  русской народной 

культуры» - Программа.- Князева О.Л., Маханева М.Д.                                                

Санкт-Петербург, изд-во «Детство-Пресс»,                                                         

1999.-304 с.                                                                                          

- «Цветные ладошки». Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.- 

Лыкова И.А Москва, ТЦ «Сфера»,2009                                                                

-«Ладушки». И.А.Каплунова,   И.М. Новоскольцева                                      

Физическое 

развитие 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга», научный 

руководитель Е.В.Соловьева 

- «Уроки ритмики и хореографии».                                      

Рабочая - программа. ПДО Сундеева Н.В. 

- Программа «Бодрячок», разработана группой 

педагогов ДОУ                           

                                                                                                             



Педагоги ДОУ  занимаются инновационной деятельностью.  Было уделено много внимания проектно – 

творческой деятельности  в образовательном пространстве ДОУ. Педагогами  ДОУ  разработаны  проекты: 

«Мой город Кемерово»», «Город в котором я живу»,«Осторожно, огонь!», «Спасибо за Победу!», «Город 

маленьких пешеходов», «Животный мир Кузбасса»,   «Все профессии нужны, все профессии важны», «Азбука 

безопасности». «Космос», «Весна шагает по планете. Встреча птиц». составлен  план работы по 

«Профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», разработан план работы по «Профилактике 

пожарной безопасности в детском саду». Особое внимание было уделено использованию ИКТ  в 

профессиональной деятельности педагогов. ПДО  по изо Шерина Е.А. активно работает над созданием 

мультипликационных фильмов с воспитанниками и их родителями, участвуя в областном конкурсе детских 

мультипликационных фильмов «Кузбасс-страна счастливого детства», посвященного75-летию Кемеровской 

области, заняли первое место. 

В ДОУ функционирует музей «Русское подворье», который обогащает воспитательно-

образовательный процесс воспитанием интереса к традициям  нашего народа, ценностным отношениям к 

своей Родине, её истории. 

Вывод: Результатом этого  является активное участие педагогов в конкурсах различного уровня, семинарах, 

конференциях с обобщением и распространением опыта работы. 

 

          

Первостепенной задачей ДОУ является охрана жизни и здоровья детей и их физическое развитие.  
 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе интеграции и сотрудничества 

воспитателей,  специалистов, родителей, и медицинского персонала.   

          

Педагогами ДОУ разработана программа «Бодрячок», целью которой является создание комплекса условий  

и реализация мер, способствующих гармоничному физическому и психическому развитию ребенка-

дошкольника, сохранение и укрепление его здоровья, предусмотрены  различные формы и методы 

оздоровления детей, план лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Основными направлениями работы  по профилактике и укреплению здоровья детей  в течение всего 2017-

2018  учебного года являлись:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

- создание условий для развития физических качеств у детей.   

План работы был направлен на укрепление здоровья и снижения уровня заболеваемости. Для его реализации и 

более эффективного выполнения были организованы оздоровительные, профилактические и 
противоэпидемические мероприятия, включающие в себя: 

- сбалансированное 10-дневное меню; 

- С-витаминизация третьего блюда; 

- три раза в год, курсами по 10 дней, воспитанники ДОУ получали кислородные коктейли; 

- 2-й завтрак в виде фруктов или фруктового сока; 

- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

- вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических прививок. Все дети привиты по 

возрасту, своевременно; 

- усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ, рейды сантройки и выпуск санбюллетеня, что дало  
положительные результаты в повышении качества работы младшего обслуживающего персонала.  

  В течение учебного года во всех возрастных группах  активно решались задачи  образовательной  
области  «Физическое развитие» в соответствии с возрастом.   

 Педагоги ДОУ уделяли внимание организации двигательной активности дошкольников  в течение дня.  

В  группах проводились закаливающие мероприятия,  соблюдался двигательный режим, физ. минутки при 

организации НОД, физкультурные праздники и досуги, на прогулках организовывали подвижные и 

спортивные игры,  соревнования. Для этого созданы все условия. Физкультурный зал оснащен спортивным 

оборудованием и атрибутами для выполнения  общеразвивающих  упражнений и основных видов движений, 

имеются физкультурные уголки, на групповых  участках есть оборудование для игровой и двигательной 

деятельности детей. 

В физическом развитии дошкольников уделялось внимание  приобретению опыта детей в  двигательной 

деятельности, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма. Развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также  



формированию начальных представлений о некоторых видах спорта. Педагоги каждой возрастной группы 

планировали работу  по обучению дошкольников  подвижным играм с правилами; становлению 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Родители являлись полноправными участниками образовательного процесса, проявляли интерес к работе ДОУ  

по оздоровлению  детей, совместному  проведению спортивных праздников. Этому в значительной мере 

способствовала пропаганда здорового образа жизни через консультации, памятки, буклеты, папки-передвижки. 

Вопросы оздоровления детей обсуждались на родительских собраниях.   

                                             Распределение детей по группам здоровья  (2016г.) 

Год 

рождения 

Группа здоровья Всего 

1 2 3 4 5 

       2015 10 13 5 - - 29 

2014 6 19 2 - - 27 

2013 5 19 5 - - 29 

2012 9 18 7 1 - 35 

2011 6 23 6 - - 35 

2010 - 2 2 - - 4 

Итого 36 94 27 2 - 159 

                                                                Физическое развитие (2016г.) 

 

Год 

рождения 

Показатель физического развития Всего 

Среднее Выше среднего Ниже среднего 

2015 28 - - 29 

2014 27 - - 27 

2013 27 1 1 29 

2012 30 4 1 35 

2011 28 5 2 35 

2010 4 - - 4 

Всего 144 10 4 159 

                                                                  Заболеваемость (2016г.) 

 

Заболевание Случаи Дни Всего 

 ясли сад ясли сад Случаи Дни 

ОРВИ 36 160 269 1227 196 1496 

Бронхит 3 5 28 56 8 84 

ОКИ - 3 - 37 3 37 

В/оспа 2 13 21 124       15 145 

Инфекционные и паразитарные 

(всего) 

- 1 - 18 1 18 

Прочие 5 21 58 176 26 234 



 

 Анализ состояния физического развития воспитанников ДОУ  проводился на основе антропометрических 

данных. В результате  было сделано заключение о состоянии физического развития воспитанников. В среднем 
за учебный год дети выросли на 3-4 см и прибавили в весе на 2,5-3,0 кг 

Показатели физического развития: 

Среднее       –     144  ребенка;                                                                                                                                         

Выше среднего – 10  ребенка;                                                                                                                                                

Ниже среднего –  4 детей.  

Анализ адаптации 2017– 2018 учебном году 

Воспитатели                                       

1 младшей группы 

Всего 

поступило 

детей 

Легкая степень 

адаптации 

Средняя 

степень 

адаптации 

Тяжелая 

степень 

адаптации 

Выбыло из 

ДОУ 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

Красильникова 

Д.В.Божинская Н.А. 

28 18 64.3 10 35.7 0 0 2 7,2 

 

 Всего поступивших детей  в возрасте от 2 до 3 лет - 27 детей. 

1. Легкая степень адаптации (от 8 до 16 дней) - 14 детей (51,1 %) 

2. Адаптация средней тяжести (до 30 дней) – 10 детей (37,0 %) 

3. Тяжелая степень адаптации (свыше 30 дней)  - 3 детей (11,2 %) 

Сравнительный анализ адаптации  проводился на основе  систематического наблюдения за  

самочувствием и развитием вновь поступивших детей. На каждого ребёнка раннего возраста 

заполнялся адаптационный лист. Итоги адаптации каждого малыша рассматривались на  

совещаниях, где обсуждались причины  протекания адаптации в тяжёлой форме и находились пути  

улучшения периода адаптации к ДОУ. Оценка адаптации определялась по ее длительности и 

количеству показателей, имеющих отклонение от возрастных норм.   

Благодаря комплексному психолого - медико-педагогическому сопровождению в период 

адаптации, педагогический коллектив прослеживает положительную динамику, дети легче 

адаптируются, а родители имеют возможность быть с ребенком в группе, на игровой площадке 

детского сада, для них устанавливается щадящий режим. Но, отмечается такая тенденция – родители 

возлагают на ДОУ обучение детей культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания и 

социализации в детском коллективе, поэтому воспитатели 1 младшей  группы должны более 

ответственно относится к работе с родителями в период адаптации.  

Анализ диагностики, проведенной по адаптационному периоду, показал хорошие результаты, 

о чем свидетельствуют адаптационные карты на каждого ребенка и график адаптации.      

Вывод: Таким образом, процесс адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ в прошел в 

легкой и средней степени. Родителям, чьи дети плохо  адаптировались к условиям ДОУ,  педагоги 

предложили рекомендации по работе с детьми дома и помощь педагога-психолога. 

План мероприятий, направленных на снижение заболеваемости воспитанников ДОУ 

 

Вид деятельности Форма работы Сроки проведения 

1 блок. Работа с детьми 

Утренняя гимнастика - сюжетно – игровая                                                                 

- игровая                                                                                

- традиционная   - корригирующая                                                    

Ежедневно 



- музыкально - ритмическая 

Физкультурные  занятия - традиционные                                                                        

- сюжетно – игровые                                                     

- тренировочные                                                          

- игровые                                                                                  

- контрольно - проверочные 

2 раза в неделю в течение 

года 

Двигательная разминка - подвижные игры малой и средней подвижности                                                      

- игровые упражнения                                                

- произвольные упражнения с физкультурными 

пособиями                                                                                                       

- игры на релаксацию                                                                      

- физкультминутки                                                                 

- самостоятельная двигательная деятельность 

В течение года во время 

перерывов между 

проведением непрерывной  

образовательной 

деятельности и во время 

проведения НОД 

Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

- подвижные игры                                                         

- народные игры                                                                      

- физические упражнения                                

Раз в неделю в течение года 

Адаптированные 

здоровьесберегающие 

методики 

- гимнастика после дневного сна                                              

- закаливающие процедуры                                                   

- дыхательная гимнастика                                                    

- витаминизация                                                                     

- элементы самомассажа                                                   

- пальчиковая гимнастика                                                     

- ароматерапия (чесночная) 

Ежедневно в течение года 

Ежедневная прогулка По плану воспитателя 2 раза в день 

Проветривание 

помещений 

В соответствии с графиком Согласно расписания НОД 

Мониторинг - анализ заболеваемости                                               

- охрана жизни и здоровья                                                        

- использование физкультурных уголков                                                           

- соблюдение санэпидрежима 

2 раза в год 

2 блок.  Физкультурно - массовые мероприятия   

Праздники - с детскими садами                                                             

- между группами 

В течение года 

Физкультурные досуги - развлечения                                                                                  

- спортивные праздники                                                           

- Дни Здоровья 

В течение года 

3 блок. Работа с воспитателями 

Формы методической 

работы 

-консультации                                                                           

- семинары-практикумы                                                               

- открытые просмотры опыта работы                                                 

- совместная подготовка спортивных праздников и 

развлечений                                                                            

- организация педагогического обследования                                                             

- интегрированные занятия 

В течение года 

Обобщение опыта -открытые занятия                                                                  

- мастер-класс                                                                

В течение года 

4 блок. Взаимосвязь со специалистами 



Логопед 

 

 

- обучение детей правильному дыханию                                                            

- обучение двигательным упражнениям с речевым 

сопровождением                                                                       

- развитие чувства ритма                                                        

- развитие мелкой моторики,                                                

- координации движений и речи                                             

В течение года 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

- совместная подготовка к праздникам и 

развлечениям                                                                  

- показательные выступления на мероприятиях                                                             

- развитие чувства ритма, координации                                                  

- обучение танцевальным движениям                                                           

- интегрированные занятия с воспитателями и 

другими специалистами 

В течение года 

ПДО изо - развитие мелкой моторики В течение года 

педагог – психолог - использование здоровьесберегающих технологий                                                                 

- работа с детьми по показаниям индивидуального 

развития 

В течение года 

                                                                     5 блок. Работа с родителями 

Информационный  

блок 

- оформление информационных стендов                   

- буклеты, информационные листы, памятки                     

- фотовыставки                                                                 

- презентации, медиатека 

В течение года 

Методическая  работа - участие в подготовке и проведении спортивных 

праздников                                                                                

- анкетирование                                                                      

- индивидуальные консультации                               

- выступления на родительских собраниях                        

- использование проектного метода 

В течение года 

Дополнительные услуги Кружок «Золотая рыбка» по хореографии 1 раз в неделю в течение 

года 

6 блок. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения и спорта 

Детская поликлиника 

№16 

- профилактический осмотр детей узкими 

специалистами 

1 раз в год 

 Спортивный комплекс 

«Манеж» 

- участие детей и родителей в спортивных 

праздниках, соревнованиях 

1раз в год 

 

 Выводы: Внедренная в практику работы  комплексная система оздоровления, использование 

здоровьесберегающих технологий, сбалансированное питание, режим дня, организация двигательной активности 

позволило улучшить состояние здоровья детей: повысить резистентность детского  организма, добиться  

уменьшения функциональных отклонений, улучшить физическое развитие. Тем не менее, выявлен достаточно 

высокий процент детей со сниженными функциональными возможностями, что требует дальнейшей разработки 

методов и приемов снижения утомляемости и улучшения функционального состояния воспитанников.   

 
Коррекционно-педагогическая работа осуществляется на основе работы логопункта  учителем-логопедом 

Игнатьевой Д.С.,  который ориентирован на оказание коррекционной помощи детям, испытывающими 

трудности временного характера, проблемами речевого развития.   

Исходя из задач, намеченных годовым планом МБДОУ №188 на  2017-2018 учебный год,  в 

логопедическом пункте  были поставлены следующие задачи:                                                                                               

-коррекционно-воспитательное воздействие на речь и личность ребёнка в процессе логопедических 

занятий;                                                                                                                                                                         



-высокая эффективность каждого логопедического мероприятия  (занятия, консультации и т.д.);                                

- совершенствование     форм     и     методов     логопедической     работы, способствующих 

наиболее полному преодолению речевых нарушений у детей; комплексное развитие речи детей, 

направленное на:                                                                                                                                                          

- формирование правильного произношения;                                                                                                           

- обогащения и развитие словаря;                                                                                                                                  

- развитие грамматического строя речи;                                                                                                                      

- формирования связной речи.                                                                                                                         

В 2017- 2018г.г. были проведены следующие мероприятия:                                                                                

1. Полное логопедическое обследование детей с речевой патологией, выявленных при беглом 

обследовании (сентябрь).                                                                                                                                    

2. Заполнение речевых карт на детей логопатов, оформление документации логопеда (1 четверть).                                                                                                      

3. Оформление логопедического кабинета (1, 2 четверть).                                                                                 

4. Индивидуальные  и подгрупповые   занятия  по коррекции речевых нарушений у воспитанников в 

течение года.                                                                                                                                   

5.Консультации для воспитателей и родителей в течение года.                                                                                                                                                                        

6.Посещение методических объединений логопедов района.                                                              

7.Посещение городских ПМПК.                                                                                                               

8.Участие в разных видах конкурсов.                                                                                                   

Результативность коррекционной работы: 

13 человек с хорошей речью (81%);                                                                                                                           

3 человека со значительным улучшением;                                                                                                                       

2 человека выбыло.                                                                                                                                                     

Массовая школа – 14 воспитанников                                                                                                             

Массовая группа – 9 воспитанников                                                                                                     

Систематическая работа в тесном контакте с воспитателями, взаимосвязь с родителями дали 

высокую эффективность каждого занятия, своевременное выявление трудностей, которые 

испытывает ребенок на занятии и определение целей для каждого занятия.                                                                                                                                                                                     

 Коррекционно – развивающая  работа педагога-психолога Бирюковой Л.С.    

Коррекционно – развивающая работа – это психолого – педагогическая коррекция, имеющихся у 

детей нарушений психической деятельности. Это психологическое воздействие на структуру 

психической деятельности с целью исправления или ослабления недостатков имеющихся в развитии 

ребёнка. 

В течение года перед нами стояла следующая цель:  

Развитие всех компонентов психологической готовности к школе и устранения негативных 

проявлений у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

-обеспечение  всестороннего  развития воспитанников с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации и и особых образовательных возможностей; 

- качественная подготовка к обучению в школе; 

- сохранение психического здоровья  всех воспитанников; 

- оказание квалифицированной помощи педагогам и родителям (законным представителям ) детей в 

освоении основной образовательной программы при подготовке к обучению в школе и воспитанию 

ребёнка в семье. 

                                                                          
Степень зрелости произвольной сферы оценивалась по развитию произвольного внимания, а также по   

«Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения» (Н.Я. Семаго,      М.М. Семаго) 

(рис.1). 

   Методика «Определение мотивов учения» (М.Р. Гинзбург). 

   Методика «10 слов» (по А.Р. Лурия).  

   Методика «Исключение предметов (4-ый лишний)» (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго). 



   Методика «Составление рассказа по последовательному ряду картинок, объединенных единым     сюжетом» 

(А.Н. Бернштейн). 

Тестовое задание «Продолжи узор». 

На основании данных методик строилась коррекционно – развивающая работа и велась подготовка 

детей к школьному обучению. Выводы по результатам диагностики  и  анализ результатов детей 

подготовительной к школе группы показал, что у детей сформирован высокий и средний уровень 

социально-психологической готовности. Дети к моменту поступления в школу готовы к общению,  

взаимодействию, как со взрослыми, так и со сверстниками. Дети умеют управлять своим 

поведением, сформированы эмоциональные свойства личности (умение сочувствовать, 

сопереживать). Дети хотят учиться в школе,  уровень развития психологических предпосылок к 

учебной деятельности имеет высокий и средний показатель, показателей низкого уровня нет. 

Индивидуальная готовность: 24 ребёнка - 80%, (набрали 18 баллов и больше) – к школе готовы с 

высоким уровнем подготовки.  6 детей – 20%, (набрали 16 баллов) – готовы условно, средний 

уровень. Низкого уровня нет. 

 

Сводная таблица функциональной готовности к обучению в школе выпускников 

подготовительных  групп  МБДОУ № 188 

Годы Обще

е 

колич

ество 

выпус

книко

в 

Уровни 

Группа здоровья % Социальная и 

психолого-

педагогическая 

готовность к 

школе % 

Развитие                     

школьно-

значимых 

психофизиолог

ических 

навыков % 

Развитие 

психофизиолог

ических 

предпосылок 

учебной 

деятельности % 

I II III IV В С Н В С Н В С Н 

2015 -2016 44 9.1 61,4 29,5 - 86,4 13,6 - 81,8 18,2 - 75,0 25,0 - 

2016 -2017 28 17.9 60.7 21.4 - 84.7 14.3 - 67.9 32.1 - 67.9 32.1 - 

2017-2 018 35 43.5 30.4 26.1  82.6 17.4 - 80.0 20.0 - 71.4 28.6 - 

. 

Консультативная часть сочеталась работой с родителями 

9  детей этих возрастных групп имеют неполные семьи и нуждались в особом подходе и в 

общении. На протяжении всего учебного года работал клуб «Первоклашка». В процессе 

планирования были учтены пожелания родителей и вопросы, на которые они пожелали найти ответы 

в рубрике «Спрашиваем – отвечаем». В повестки  родительских собраний  были включены с вопросы 

«Подготовка детей к школьному обучению» были проведены  в сентябре  и апреле месяце. В других 

тематических родительских собраниях были выступления  детей  по темам собраний. Родители 

ознакомились  с рекомендациями  для обучения детей в школе и получили рекомендации по 

подготовке детей к школе в летний период. 

Консультативная работа включала в себя как индивидуальную работу с родителями, так и 

подгрупповые, индивидуальные встречи с родителями.  

За период 2017-2018 учебного года  было проведено 2 встречи с родителями  детей,  вновь 

поступающими детьми и имеющими трудности адаптации к детскому саду. Также были проведены 

индивидуальные консультации с родителями и воспитателями, направленные на улучшение 

взаимодействий  в системе родитель-дети-воспитатель. В течение года было проведено 31 

индивидуальная консультация с родителями и воспитателями. Анализ тематики консультаций 

отражает следующие основные темы: 

 Ознакомление с результатами диагностик, как в сентябре, так и в апреле; 



 Адаптация  детей к детскому саду; 

 Стиль воспитания в семье (гипперопека, гиппоопека); 

 Развод родителей и конфликтные ситуации в семье. 

 Работа с леворукими  детьми и детьми, имеющими ослабленную моторику рук. 

 Особенности подготовки детей к школе. 

       Консультации с педагогами в основе своей ориентированы на ознакомление с результатами 

диагностики детей своей группы и устранение нежелательных поведенческих моментов ребёнка.  

Многие консультации  были направлены для написания характеристик для перевода детей в 

специализированные учреждения,  на укрепление отношений в системе «семья - детский сад», 

повышение психологической грамотности родителей. В течение года  были обсуждены следующие 

темы: «Первый раз в детский сад», «Первые шаги на пути к успеху», «Ваш ребенок  гиперактивен?»,  

«Как помочь леворукому ребёнку», «Подготовка детей к школьному обучению». Часть тем были 

отражены на стендах в группах.  Для распространения педагогических знаний были выпущены 

буклеты с разнообразными рекомендациями для родителей. 

Выводы: В будущем учебном году необходимо систематизировать встречи с родителями. Для этого 

организовать в начале года презентацию родительских встреч по темам и группам, ознакомить и 

согласовать данный вид работы с воспитателями и администрацией. 

Благоприятный психологический климат в группах, взаимоотношения между сверстниками хорошие, 

мотивация - дети с желанием собираются идти в школу, уровень тревожности по данному 

показателю – отсутствует. Количественные результаты показывают, что в основном все исследуемые 

функции  детей развиты: с высоким уровнем и средним, показателей низкого уровня нет. 

Рекомендации по результатам работы:  

1. Продолжать заниматься с теми детьми, у которых по каким – либо причинам одна из 

исследуемых функций находится на среднем уровне; 

2. Проводить индивидуальные, разнообразные формы работы развивающего характера с детьми, 

имеющими средний уровень развития и наличие негативных эмоциональных состояний: 

тревожности, страхов и агрессивного поведения у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Продолжать знакомить родителей детей о проведении  необходимых заданий с детьми в 

повседневной деятельности и в режимных моментах. Особое внимание обратить на развитие 

мелкой моторики рук и пальцев у детей и  с ослабленной силой рук.  

 
Дополнительное образование представлено  кружком  по изобразительной деятельности «Разноцветные 

ладошки»;  хореографическим ансамблем «Золотая рыбка», кружком «Моя малая Родина», «Уроки фольклора  

в детском саду», музеем ДОУ «Русское подворье»; мини-музеями  различной тематики  в группах. Более  80% 

воспитанников вовлечены в кружки по интересам. В рамках кружковой работы организуются  персональные 

творческие выставки воспитанников ДОУ,  концертные выступления для родителей и воспитанников, 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла «Спасибо за Победу», проходят экскурсии  

       

 В ДОУ постоянно изучается и обобщается опыт работы педагогов, проводятся семинары, деловые игры, 

консультации.  Опыт работы педагогического коллектива представлялся  на городском, областном и 

федеральном уровнях через участие педагогов в различных интернет – конкурсах,  конференциях, публикаций 

опыта работы по различным направлениям.               

Детский сад поддерживает взаимодействие с культурными центрами города. 

   

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и спорта 

 

Социум                                             Мероприятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ ДПО «НМЦ» Повышение квалификации педагогов ДОУ 

КРИПК и ПРО Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогов, 

курсовая переподготовка педагогов. Участие педагогов в конференциях и 

семинарах различного уровня 

Детская поликлиника№16 Диспансеризация детей, вакцинация, консультативная медицинская 

помощь  

Психологическая служба Консультации для родителей и педагогов, ежегодный мониторинг 

здоровьесберегающей среды и состояния здоровья участников ВОП 



Школа № 91 Встречи родителей с педагогами и специалистами  школы по вопросам 

воспитания будущих первоклассников и ознакомления со школой, 

экскурсии воспитанников подготовительной группы в школу, консультации 

по     вопросам преемственности детского сада и школы. 

 

 

 

 

 

 

Кемеровский областной театр 

кукол имени А.Гайдара 

Участие в городском проекте «Путешествие в страну кукол», просмотр 

спектаклей, участие в конкурсе рисунков. 

Областная филармония Посещение концертов по абонементу детей и взрослых 

Инструментальный квартет 

«Щелкунчик», артисты 

Губернаторского 

симфонического оркестра 

Кузбасса» 

Знакомство детей с инструментами симфонического оркестра, с живым 

звучанием классической музыки в доступной для детей игровой форме 

Музыкальный театр                             

им. Боброва 

Посещение детских и взрослых спектаклей 

Совет Ветеранов Ленинского 

района   г. Кемерово 

Организация встреч воспитанников ДОУ с ветеранами, праздничные          

концерты ко «Дню пожилого человека», « День защитника Отечества», 

«Спасибо за  Победу!», «Масленица». 

Областная библиотека им. 

Федорова 

Участие в выставках  и конкурсах детского рисунка 

Спортивный комплекс 

«Манеж» 

Спортивные эстафеты и праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Веселые старты» 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

         Организация предметной образовательной среды ДОУ соответствует современным требованиям, 

эстетически продумана  и оформлена. В коридорах и холлах имеются информационные тематические стенды 

и выставки для родителей и педагогов. Для физкультурно-оздоровительной работы, хореографии, 

музыкальной деятельностью  имеется совмещенный зал. Для кружковой работы имеется «Изостудия», для 

коррекционно-развивающей работы имеется логопункт. 

       

 В каждой возрастной группе создана развивающая предметно-пространственная среда в виде центров 

развивающей активности,  соответствующая возрастным особенностям детей, где каждый ребенок  может 

найти себе занятие по душе, позволяющая эффективно реализовывать программы и технологии, по которым 

работают педагоги, а так же  работу по преемственности со школой и взаимодействию с родителями 

воспитанников. 

 

                                                             

                                              

                                         Материально-техническая база ДОУ выполнения ООП ДОУ 
 

Вид  помещения Основное  

предназначение  

Оснащение  

Кабинет  

заведующего  

ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями; 

 

 

 

-Библиотека  нормативно – правовой документации;                                                                 

- документация по содержанию  работы  в  ДОУ (охрана  

труда,  приказы, пожарная безопасность, договоры с 

организациями и пр.);                                                                                          

- Трудовой договор с сотрудниками;                                                                   

- Договоры с родителями (законными представителями);                                                                

- Договоры с социальными партнерами;                                                          

- личные дела сотрудников;                                                                           

- архивные материалы;                                                                                           

- компьютер, принтер, система видеонаблюдения;                                                        

- рабочий стол, стул, телефон;                                                                         

- шкафы для размещения документации и библиотеки 



Методический  

кабинет 

- Осуществление 

методической помощи  

педагогам; 

-организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

повышения 

педагогического 

мастерства; 

-выставка дидактических 

и методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям; 

экскурсии воспитанников 

- Библиотека  педагогической, методической и детской  

литературы;                                                                                             

- библиотека  периодических  изданий;                                                   

- демонстрационный, раздаточный, наглядный, 

дидактический  материал  для занятий;                                       

- материалы для календарно-тематического планирования;                                                                         

- опыт  работы  педагогов;                                                              

- документация по содержанию работы  в ДОУ (годовой 

план, тетрадь протоколов педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и используемых  материалов, работа по 

аттестации, результаты  диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы по реализации 

программы);                                                                                            

- игрушки, муляжи;                                                                           

- оборудование для исследовательской деятельности;                                                                  

- компьютер, принтер - сканер – копир, ламинатор;                                                                               

- стол для воспитателей;                                                                          

- рабочий стол, стул;                                                                         

- стол для компьютерной техники 

Музыкально-

спортивный зал 

-проведение занятий; 

-утренняя  гимнастика; 

- развлечения,  

тематические, 

физкультурные   досуги; 

-театральные 

представления, праздники; 

- родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- Шкаф  для используемых  музыкальным руководителем  

дидактических пособий, игрушек, детских музыкальных 

инструментов, атрибутов для хороводов и музыкальных 

игр, материал для оформления утренников                                                         

- музыкальный центр, аудиокассеты, электропианино; 

мультимедиаустановка , экран, ноутбук;                                                                                    

-спортивное оборудование для физкультурных занятий: 

прыжков, метания, лазания; перешагивания;                                                                

- шведская стенка 3-х секционная с разным расстоянием 

перекладин;                                                                                                   

- мячи разных размеров и назначений, обручи, скакалки, 

палки, гимнастические островки, дуги для подлезания;                                                                                  

- диски «Здоровье», ролики, короткие ленты, мешочки с 

грузом, кегли, кольцебросс, тоннели;                                                                            

- комплект мягких модулей  (6-8 сегментов)                                           

- шкафы  для  мелкого спортивного оборудования;                                                                                    

- скамейки 2-х видов для ходьбы;   

Медицинский  

кабинет 

 

- Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей; 

-консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ; 

экскурсии воспитанников 

- Процедурный  кабинет;                                                                                                                                     

- медицинский  кабинет;                                                                 

- туалетная комната;                                                                            

- коридор. В кабинете имеется все необходимое для 

оказания первой медицинской помощи, вакцинации, 

антропометрических измерений воспитанников, весы, 

ростомер, доска для определения зрения; кушетка; шкаф и 

холодильник для хранения лекарственных средств;                  

- компьютер, принтер, стол, стул, , шкаф для медицинской 

документации и личных вещей; умывальник и 

оборудование для уборки помещения 

Кабинет 

учителя-

логопеда и 

педагога-

психолога 

- Коррекционная  работа  с 

детьми;                                                 

- индивидуальные  

консультации с 

родителями;                                    

- занятия по коррекции  

речи;                                                  

- речевая  диагностика. 

- Логопедический стол с  зеркалом и подсветкой; 

развивающие игры, дидактические пособия, пособия для 

дыхательной гимнастики, игровой  материал для 

пальчиковых игр; песок;                                                                                                   

- детская  мебель; магнитная доска;                                                   

- шкафы  для  методической литературы,  пособий;                                                                               

- материал  психологической и речевой диагностики 

детей:                                                                                              

- методические пособия и дидактический материал для 

коррекционной работы 



Коридоры и 

холлы ДОУ 

 

- Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями; 

выставки детско-

родительских творческих 

работ 

- Стенды для  родителей: «Улыбнитесь, вы пришли в 

детский сад», «А у нас в детском саду», «Наш творческий 

коллектив», «Мы привыкли Кузбассом гордиться», 

«Островок детства», «Вернисаж», «Лесенка успехов»,  

«Осторожно, дорога», «Терроризм-угроза обществу», 

«Государственные символы Российской Федерации», 

«Мы живем в России»,                                                                                  

- стенды  для  сотрудников: (административные  вести, 

«Охрана труда», «Мой профсоюз», «Пожарная 

безопасность»). 

Изостудия  - Индивидуальная работа 

с детьми;                                      

- дополнительное 

образование (кружковая 

деятельность);                             

- оформление выставок и 

конкурсных материалов 

- Шкафы для методических пособий и материалов; 

детские столы, стулья, доска, стеллажи для образцов 

народного творчества, поделок детей; стенд для выставки 

детских работ; разнообразные материалы для творчества 

детей,                                                                              

компьютер; умывальник 

Групповые  

комнаты 

 

- Проведение  режимных  

моментов; 

- самостоятельная  

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- занятия  в  соответствии  

с образовательной 

программой 

- Детская  мебель для практической деятельности; детская 

мягкая мебель;                                                                                  

- игровая  мебель в игровом уголке ; атрибуты  для  

сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Ателье», 

«Школа», «МЧС»; уголок уединения;                                                                                                   

- уголок  природы,  экспериментирования.                                       

- книжный, театрализованный, изоуголок;                                       

- спортивный  уголок;                                                                      

- дидактические, настольно-печатные игры;                                

- конструкторы разных видов;                                                         

- игрушки для мальчиков и девочек;                                              

- методические  пособия  в  соответствии  с возрастом  

детей. 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

- Информационно-

просветительская  работа  

с  родителями, прием 

детей, 

-воспитание навыков 

самообслуживания 

- Информационные  стенды  для  родителей; папки-

передвижки с консультативным материалом по 

разнообразной тематике; меню;                                                                                          

- информация о достижениях детей;                                              

- информация о предстоящей деятельности«Наш день»;                                                                                     

- выставки детского творчества;                                                       

- шкафы для личных вещей детей;                                                 

- полка для уличной обуви 

Спальное 

помещение 

- Дневной  сон;  

гимнастика  после  сна; 

- спальная  мебель;                                                                           

- стол воспитателя, методический шкаф (полка); 

массажные дорожки и коврики для профилактики 

плоскостопия 

Физкультурный  

уголок 

- Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

- Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (Коврик 

массажный);                                                                                     

- для прыжков (Скакалка  короткая);                                             

- для катания, бросания, ловли (Обруч  большой, мячи;                                                                                        

- атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Уголок  природы - Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

- Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями;                                                                             

- Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику;                                                                                                

- Литература   природоведческого  содержания;                                                                      

- Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние 

животные;                                                                                 



- материал для экспериментальной деятельности;                                                                      

- Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др.                                                                                          

- природный   и  бросовый  материал. 

Уголок  

развивающих  

игр 

- Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

- Дидактические  игры;                                                                       

- настольно-печатные  игры; пазлы; легоконструкторы 

 Игровая  зона - Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

- куклы, постельные  принадлежности;                                             

- посуда: столовая, чайная, кухонная;                                           

- сумочки;                                                                                                 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр для девочек 

 Уголок  

дорожной 

безопасности 

- Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

- Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП;                                                                                          - 

Макеты  перекрестков,  районов  города;                                       

- Дорожные  знаки;                                                                           

- Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Уголок родного 

края 

- Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

- Иллюстрации, фотографии, альбомы,  художественная  

литература    о   достопримечательностях  г. Кемерово, 

Кузбасса, о прославленных земляках, о культурных и 

промышленных центрах родного города 

Книжный  

уголок 

- Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

- Литературный  стенд с оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям)                                                                       

- детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей;                                                                                 

- «Книжкина больница» 

Уголок для 

театрализованно

й деятельности 

- Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

- Ширма;                                                                                               

- разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  настольный,  

ролевой. пальчиковый  и др.)                                                          

- Костюмы и  маски для  игр, для ряжения,  

Изоуголок - Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

- цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, 

краски, гуашь, кисти для  рисования, пластилин, 

трафареты, раскраски. Дополнительный  материал: 

листья, обрезки  бумаги, кусочки  дерева, кусочки  

поролона, лоскутки  ткани, палочки, альбомы, алгоритмы 

для рисования  и  др. 

Музыкальный  

уголок 

- Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

- Музыкальные   инструменты                                                       

- Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»                                                                       

- Музыкально-дидактические  игры 

Зеленая  зона 

участка 

 

- Прогулки, наблюдения;                       

- игровая  деятельность;                        

- самостоятельная 

двигательная 

деятельность;                                

- физкультурное занятие 

- Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп;                                                                                               

- игровое, функциональное (навесы, столы, скамьи) и 

современное безопасное спортивное  игровое 

оборудование.                                                                          - 

спортивная площадка с разнообразными снарядами для 



на улице;                                                          

- трудовая  деятельность 

на огороде и цветниках;              

- экспериментальная 

деятельность 

двигательной активности;                                                               

- классики на асфальте;                                                                      

- экологическая тропа по участку ДОУ;                                        

- разметка перекрестка для работы по профилактике 

ДДТТ 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к ДОУ                 

территории 

 

Объекты Оснащение 

Здание Здание ДОУ соответствует государственным стандартам пребывания в нем детей 

дошкольного возраста. ОУ охраняется в утренние и дневные часы ФГКУ УВО ГУ МВД 

России по Кемеровской области и вахтером пн -пт 7.30 - 19.30 час, ночное время сторожем 

по утвержденному графику пн-пт 19.30 – 7.30 час., выходные и праздничные дни 

круглосуточно. Входная дверь оборудована чипом. Все помещения выведены на пульт 

пожарной охраны; имеется громкая сигнализация, по периметру и в помещении  

расположено 5 камер наблюдения, помещение оборудовано средствами телефонной связи и 

«тревожной» кнопкой экстренного вызова. 

   В учреждении имеются в наличии необходимые средства пожаротушения. На лестничных 

площадках имеются пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода,  

размещенные в металлических  шкафах,  имеющих элементы для обеспечения их 

опломбирования и фиксации в закрытом положении, а также 17 огнетушителей, 

расположенных в наиболее востребованных местах. Здесь же находится план эвакуации 

детей из здания. На внешней стороне здания имеются дополнительные пожарные лестницы с 

перилами. Согласно плана проводится практическая отработка плана эвакуации и 

инструктаж сотрудников и воспитанников на случай  ГО и ЧС . 

Территория Ограждение по всему периметру территории ДОУ выполнено в виде металлического забора 

высотой от 1,8 да 2,0 м. Имеется 1 камера наблюдения. Наружное освещение обеспечивается 

2 кобрами и 1 лампой у центрального входа. Имеется 2 выхода с территории детского сада и 

1 хозяйственные ворота, которые закрываются на кодовый замок. Территория ДОУ 

ежедневно осматривается дежурным администратором, воспитателями групп, отметка 

делается в журнале осмотра территории и здания ДОУ.                                                                                                                                                                                                              

 

Медицинское обслуживание 

 

ДОУ имеет Лицензию на медицинскую деятельность, оформлена  от «24» декабря 2013 г, серия ЛО 

№0001907, регистрационный номер № ЛО-42-01-002513. Медицинское обслуживание осуществляет старшая 

медицинская сестра, два раза в неделю проводит осмотр детей врач-педиатр поликлиники №16, а также 

проходит диспансеризация и плановый осмотр узкими специалистами поликлиники №16 

 

В ДОУ имеются оснащённые медицинский кабинет, кабинет педагога – психолога и учителя логопеда, 

музыкально – спортивный зал, спортивные уголки в группах с набором традиционного и нестандартного 

оборудования, прогулочные площадки и спортивный участок. 

 Воспитатели проводят закаливающие процедуры в сочетании с гимнастикой после сна, профилактические и 

оздоровительные мероприятия. В работе используются современные здоровьесберегающие  технологии: 

 

- точечный массаж биологически активных точек в течение дня; 

- дыхательная гимнастика в утреннее время и после дневного сна; 

- музыкотерапия на музыкальных занятиях, на занятиях ИЗО, занятиях с педагогом – психологом; 

-  гимнастика для глаз; 

- ушная гимнастика; 

- массаж кончиков пальцев и игры с руками; 

- песочная терапия. 

 

В МБДОУ разработан физкультурно – оздоровительный режим в соответствии с возрастом детей. В режим 

дня входят:  

- сбалансированное питание; 

- развивающие занятия; 

- дневной сон; 



- после сна проводится «гимнастика пробуждения», закаливающие процедуры; 

- прогулки в первой и второй половинах дня (3-4час в день). 

 Организация питания осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

 

Организация питания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении   
Приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемой организацией МБУ «Комбинат 

питания управления образования администрации г. Кемерово» агентский договор №Б 188/17 

от 20.01.2017 г.                                                                                                                                                             

В каждой группе имеется буфетная для организации питания    

 В ДОУ организовано пятиразовое сбалансированное питание на основе 10-тидневного меню. Блюда 

готовятся на пищеблоке детского сада. 

 При организации питания учитываются принципы:                                                                                                 

- строгое выполнение режима питания;                                                                                                                         

- выполнение натуральных норм и возрастных норм объема порции;                                                                       

- калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов;                                                 

- гигиена приема пищи, привлекательность блюд и сервировки стола;                                                                   

- индивидуальный подход к детям во время питания;                                                                                                   

- правильность расстановки мебели. 

Согласно санитарным правилам 10-дневное меню составляется строго по технологическим картам и 

перечню блюд, согласованным  Роспотребнадзором. Ведется подсчет ингредиентов и калорийности 

пищи. Ежедневно в рацион питания включаются мясо, молоко, масло, регулярно – рыба, яйцо, 

сметана. Используется йодированная соль.  В промежутке между завтраком и обедом дополнительно 

выдается второй завтрак, включающий соки или свежие фрукты.  

В детском саду организован питьевой режим, обеспечивающий безопасность качества питьевой 

воды, которая отвечает требованиям санитарных правил (бутилированная вода).  

Осуществляется ежедневный контроль  качества питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляется 

администрацией ДОУ, медперсоналом и бракеражной комиссией по контролю за организацией и 

качеством питания в ДОУ. Пробы хранятся 48 час. Проводится бракераж и делается запись в 

журнале бракеража готовой продукции. Выдача готовой продукции осуществляется после 

проведения данного контроля в соответствии с графиком получения питания на кухне. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. В 

целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока 

строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, правил 

личной гигиены, ежегодно проходят медосмотр. 

Выводы:  в ДОУ созданы условия для  организации полноценного питания воспитанников ДОУ. 

Соблюдаются  правила техники безопасности на пищеблоке. Группы обеспечены соответствующей 

посудой для организации питания.  Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме 

пищи, проводят представление блюд перед едой. Посуда и инвентарь постоянно пополняюися по 

мере необходимости в соответствии с требованиями СанПиН. 

 

     

4. Кадровый потенциал 

                 ДОУ полностью укомплектован  педагогическими кадрами. Всего 18 педагогов, из них: старший 

воспитатель, 12 воспитателей, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, ПДО по 

хореографии, ПДО по изобразительной деятельности. 

 

Характеристика кадрового состава 



Заведующая МБДОУ Енютина Людмила Васильевна -  имеет высшее педагогическое образование, стаж 

педагогической работы – 15 лет, стаж работы в должности -  9 лет .                                                                                 

Анализ кадрового состава детского сада можно представить в следующем виде. Средний возраст педагогов 

ДОУ составляет до 30 лет -15,8%;  30-40 лет- 36,8%; 40-50лет-15,8%; свыше 50лет – 31,5%. 

 

 

 

Категорийный состав  педагогов ДОУ 

11 педагогов  (61,14%) имеют высшую квалификационную категорию;                                                                                   

5 педагогов (27.8 % ) имеют первую квалификационную категорию;                                                                                            

2 педагога (11,1 %) не имеют категории. 

Образовательный ценз педагогов ДОУ:  

11 педагогов  имеют высшее педагогическое образование; 

7  педагогов имеют среднее - профессиональное дошкольное образование;                                                                                            

1 педагог проходит профессиональную переподготовку в КРИПК и ПРО              

1 педагог обучается в Кем ГУ по образовательной программе высшего педагогического образования по 

профилю «дошкольное образование». 

          Повышение квалификации. Заявлены на повышение квалификации в 2019-2020 учебном году:  2 педагога    

Подали заявление на повышение квалификационной категории в 2017-2018 учебном году:  

Михайлова Т.В., Бирюкова Л.С.                                                                                                                                                           

3 младших воспитателя ДОУ  прошли обучение по теме: «Психолого-педагогические и 

здоровьесберегающие аспекты профессиональной деятельности младшего воспитателя ДОУ» в объеме 

24 час. в МБОУ ДПО «НМЦ». Все педагоги и младшие воспитатели прошли обучение по программе 

«Навыки оказания первой помощи» в МБОУ ДПО «НМЦ». 

 Аттестована на первую квалификационную категорию  Красильникова Д.В.  

Характеристика педагогических кадров по категориям 
 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория Не имеют 

квалификационной 

категории 

11– 61 % 5 – 27,8 % 2 – 11,1 % 

                                                                   

 

Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого (воспитанники/педагоги) составляет 8,9 %,                                                                                  
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2015-2016 18 12 1 1 1 1 4 6 3 5 9 3 6 4 2 8 2 2 

2016-2017 18 12 1 1 1 1 4 5 3 6 6 4 7 3 1 10 1 3 

2017-2018 18 12 1 1 1 1 2 9 4 4  11 8 5 2 8 1 2 



Прошли курсы повышения квалификации в 2017-2018 уч. г. 

 

Ф.И.О. Должность Название курса ОУ (обучающее 

учреждение) 

Кол-во 

час. 

Дата 

окончания 

курса 

          

Бирюкова 

Л.С. 

Педагог-

психолог 

«Теория и практика 

социально-психолого-

педагогической 

деятельности» 

КРИПК и ПРО 120 О6.09.2017- 

22.09.2017 

          

Шерина 

Е.А. 

ПДО изо «Изобразительная 

деятельность в 

художественно-

эстетическом развитии 

детей дошкольного 

возраста в свете 

требований ФГОС 

ДО» 

КРИПК и ПРО 120 12.09.2017- 

27.10 2017 

          

Енютина 

Л.В. 

Заведующий 

ДОУ 

«Теоретические и 

практические аспекты 

управления 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

КРИПК и ПРО 120 25.09.2017- 

11.10.2017 

         

Любимова 

Н.Г. 

Старший 

воспитатель 

«Методическая работа 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС» 

КРИПК и ПРО 120 27.09.2017- 

15.11.2017 

         

Скрылева 

Л.П. 

Воспитатель «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в группе 

раннего развития в 

условиях реализации 

ФГОС» 

КРИПК и ПРО 120 04.102017- 

17.11.2017 

         

Петрова 

Ж.В. 

Музыкальный 

руководитель 

«Теория и практика 

музыкального 

воспитания в системе 

дошкольного 

образования в 

условиях введения и 

реализации ФГОС « 

КРИПК и ПРО 120 03.10.2017- 

17.11.2017 

         

Фролова 

О.Ю. 

Воспитатель              «Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС» 

ГОО  «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности» 

120 22.01.2018- 

05.03.2018 



          

Колосова 

С.С. 

Воспитатель «Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС» 

ГОО  «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности» 

120 22.01.2018- 

05.03.2018 

          Дедок 

Т.С. 

Воспитатель «Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС» 

ГОО  «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности» 

120 22.01.2018- 

05.03.2018 

        

Кузьмина 

С.В. 

Воспитатель «Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС» 

ГОО  «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности» 

120 22.01.2018- 

05.03.2018 

       

Алексеева 

В.В. 

Воспитатель «Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

КРИПК и ПРО 120 24.01.2018- 

02.03.2018 

         

Игнатьева 

Д.С. 

логопед «Логопедический 

массаж в структуре 

коррекционной работы 

при нарушении речи» 

КРИПК и ПРО 72 14.06.2017- 

6.062017 

       

Черкасова 

О.Н. 

воспитатель «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в группе 

раннего развития в 

условиях реализации 

ФГОС» 

КРИПК и ПРО 120 23.03.2018- 

27.04.2018 

        

Божинская 

Н,А. 

Воспитатель  «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в группе 

раннего развития в 

условиях реализации 

ФГОС» 

  120 23.03.2018- 

27.04.2018 

 

Прошли курсы повышения квалификации   учебном году (120 час.): 13 педагогических и руководящих  работников  

ДОУ.  



 

Поощрение педагогов и награды педагогов ДОУ 

 имеют награды: 

 

                         Награда                            Ф.И.О.               Должность 

Почетный работник общего 

образования РФ,  Ветеран труда 

Любимова Н.Г. Старший воспитатель 

Почетная грамота МО РФ, Ветеран 

труда 

Бирюкова Л.С. Педагог-психолог 

 

Педагоги и сотрудники ДОУ получили грамоты и благодарственные письма в связи с юбилеем ДОУ: 

   Грамота депутата Горсовета- 4 чел.; Дошкольного отдела управления образования – 3 чел.; Благодарственное 

письмо администрации ДОУ-6 чел.; Грамота администрации ДОУ- 3 чел.; Благодарственное письмо Управления 

образования администрации  г. Кемерово -4 чел.  

Выводы: В ДОУ разработан перспективный план-график повышения квалификации и аттестации педагогов. 

Курсы повышения квалификации педагоги проходят своевременно, соблюдая график  в соответствии с 

перспективным планом 1 раз в три года. Все педагоги имеют Свидетельство «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности педагога».   

 

 

Участие педагогов в конференциях, семинарах, вебинарах, совещаниях, МО,                                                             

публикации по вопросам качества образования в 2017-2018г.  

Ф.И.О. Должнос

ть 

Название курса ОУ (обучающее 

учреждение) 

 

Кол-во 

час. 

Дата 

окончани

я курса 

Сертифи

кат 

Международный 

Шерина 

Е.А. 

ПДО изо 2-я  Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современное 

образование: новые 

идеи». Тема выступления 

«Мультипликация как 

инновационное средство 

развития 

художественного 

творчества дошкольника 

в условиях ДОО» 

«Центр 

образования и 

воспитания» 

 13 октября 

2017 

Сви

дете

льст

во 

Шерина 

Е.А. 

ПДО изл 28 –я ежегодная 

международная научная 

конференция  «Язык и 

культура». Тема 

выступления 

«Мультипликация как 

средство развития 

изобразительного 

творчества 

дошкольников» 

Томский 

государственный 

университет 

 25-27 

сентября 

2017 

Сертифи

кат 



 

Игнатьева 

Д.С. 

 22 Международная 

конференция ученых, 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Наука 

и образование» подсекция 

«Инклюзивное 

образование: интеграция 

традиций и инноваций» 

ФГБОУ ВО 

ТГПУ 

 

Г. Томск 

 16-20.04 

2018 

 

Сертифи

кат 

 

  

Колосова

С.С. 

воспитате

ль 

Публикация: 

Методическая разработка 

Мастер-класс «Объемная 

новогодняя снежинка» 

Портал МААМ  26.01.2018 Свидетел

ьство                 

№826586

-016-015 

Всероссийский уровень 

Шерина 

Е.А. 

ПДО изо Публикация по теме 

«Что мы видим на 

картине?» 

Информационно-

образовательный 

ресурс 

«Педагогика 21 

век» 

 03.09.2017 Свидетельст

во 

Колосова

С.С. 

Воспитате

ль  

Вебинар «Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального уровней 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

и с учетом ФГОС НОО»; 

Вебинар «Программа 

«Радуга»: праздники в 

детском саду»; 

Вебинар «Планирование 

образовательной работы с 

дошкольниками по 

программе «Радуга» в 

осенний период»; 

Вебинар «Образование в 

семье: интеллектуальное 

развитие ребенка» 1 

часть; 

Вебинар ««Образование 

в семье: 

интеллектуальное 

развитие ребенка» 2 

часть; 

Вебинар «Образование в 

семье: интеллектуальное 

развитие ребенка» 3 

АО «Издательство 

«Просвещение»                 

г. Москва 

 

                * 

 

                * 

 

 

* 

 

                 * 

 

* 

 

* 

 

 

* 

2 

 

 

             

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

19.09.2017 

 

 

18.10.2017 

 

22.09.2017 

 

 

25.10.2017 

 

09.11.2017 

 

21.11.2017 

 

08.12.2017 

 

 

11.12.2017 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 



часть; 

Вебинар «Проблема 

преемственности 

дошкольного и 

начального уровней 

образования. Пути её 

решения»; 

Вебинар «Краски 

эмоций. Знакомство с 

базовыми 

эмоциями.Теория и 

практика»; 

Вебинар «Оценка 

продукта, результата и 

процесса проектной 

деятельности»; 

Вебинар 

«Кругобуквенное 

путешествие». 

Знакомство с буквами 

через путешествие по 

буквенным островам. 

Теория и практика»; 

Вебинар  «Образование в 

семье. Интеллектуальное 

развитие ребенка: 

логическое мышление. 

Часть 4»; 

Вебинар  «Образование в 

семье: Знакомство с 

буквами и чтение»; 

Вебинар «Роль игры в 

социализации детей 

дошкольного возраста»; 

Вебинар «Детская 

агрессия»; 

Вебинар «Математика в 

жизни ребенка младшей 

группы»; 

Вебинар 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

школе»; 

Вебинар  «Знакомство с 

миром природы и 

 

УМК БИНОМ 

 г. Москва 

АО «Издательство 

«Просвещение»                 

г. Москва 

 

* 

 

                 * 

 

* 

 

* 

УМК БИНОМ 

 г. Москва 

АО «Издательство 

«Просвещение»                  

* 

* 

 

                * 

 

* 

 

* 

 

Учебно-

методический 

центр «Школа -

2100» 

УМК БИНОМ 

 г. Москва 

АО «Издательство 

 

             

2 

 

 

             

2 

 

     2 

 

     2 

 

     2 

 

     2 

     2 

 

    2 

 

    2 

    2 

 

    2 

 

    2 

 

    2 

 

   18 

 2 

2 

 

 

22.09.2017 

 

 

25.12.2017 

 

18.01.2018 

 

25.01.2018 

 

29.01.2018 

 

29.01.2018 

08.02.2018 

 

12.02.2018 

 

19.02.2018 

20.02.2018 

 

28.02.2018 

 

27.02.2018 

 

16.02.2018 

 

25.01.2018 

 

24.01.2018 

 

25.01.2018 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат                         

№226418 

Сертификат                        

№ 226424 

Сертификат                           

№226416                         



социализация детей 

дошкольного возраста»; 

Вебинар «Пр. Радуга»: 

планирование 

образовательного 

процесса в весен6ний 

период»; 

Вебинар «Образование в 

семье. Готовность к 

школе»; 

Вебинар «Гнев – самая 

неоднозначная и ярко 

окрашенная эмоция» 

Семинар «Формирование 

представлений об 

окружающем мире в 

различных видах 

деятельности ребенка» 

18-Всероссийский 

интернет-педсовет: 

«Главные ошибки в 

воспитании 

дошкольника»; 

18-Всероссийский 

интернет-педсовет: 

Открытая 

консультация. «Работа с 

детьми с особыми 

потребностями»; 

18-Всероссийский 

интернет-педсовет:  

«Как можно учить 

современных маленьких 

детей» 

Вебинар Технологии 

поддержки детской 

инициативы в развитии 

детей младшего возраста 

Вебинар «Формирвание 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучекния 

грамоте на примере 

парциальной программы 

Е.В.Колесниковой «От 

«Просвещение»                  

                * 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

    2 

 

     

    2 

 

3.03.2018 

14.03.2018 

 

 

6.03.2018 

 

 

 14.03.2018 

 

Сертификат 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 



звука к букве» 

Вебинар «Как решаются 

проблемы детской 

неусидчивости с 

помощью методики 

«Академии Монсиков» 

Вебинар «Образование в 

семье: социальный и 

эмоциональный 

интеллект» 

Шерина 

Е.А. 

ПДО изо 14 вебинаров по 

дошкольной педагогике 

и психологии  

Изд.«Просвещени

е» 

«Директ-Медиа» 

«УМК БИНОМ» 

15 2017-2018 Сертификат

ы 

Дедок 

Т.С. 

Воспитате

ль 

Вебинар «Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального уровней 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

и с учетом ФГОС НОО»; 

Вебинар «Программа 

«Радуга»: праздники в 

детском саду»; 

Вебинар «Планирование 

образовательной работы с 

дошкольниками по 

программе «Радуга» в 

осенний период»; 

Вебинар «Образование в 

семье: интеллектуальное 

развитие ребенка» 1 

часть; 

Вебинар ««Образование 

в семье: 

интеллектуальное 

развитие ребенка» 2 

часть; 

Вебинар «Образование в 

семье: интеллектуальное 

развитие ребенка» 3 

часть; 

Вебинар «Проблема 

АО «Издательство 

«Просвещение»                 

г. Москва 

 

                * 

 

                * 

 

* 

 

                 * 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

УМК БИНОМ 

 г. Москва 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

19.09.2017 

 

 

18.10.2017 

 

22.09.2017 

 

25.10.2017 

 

09.11.2017 

 

21.11.2017 

 

08.12.2017 

 

 

11.12.2017 

 

22.09.2017 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 



преемственности 

дошкольного и 

начального уровней 

образования. Пути её 

решения»; 

Вебинар «Краски 

эмоций. Знакомство с 

базовыми эмоциями. 

Теория и практика»; 

Вебинар «Оценка 

продукта, результата и 

процесса проектной 

деятельности» 

Вебинар 

«Кругобуквенное 

путешествие». 

Знакомство с буквами 

через путешествие по 

буквенным островам. 

Теория и практика»; 

Вебинар  «Образование в 

семье. Интеллектуальное 

развитие ребенка: 

логическое мышление. 

Часть 4»; 

Вебинар  «Образование в 

семье: Знакомство с 

буквами и чтение»; 

Вебинар «Роль игры в 

социализации детей 

дошкольного возраста»; 

Вебинар «Детская 

агрессия»; 

Вебинар «Математика в 

жизни ребенка младшей 

группы»; 

Вебинар 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

школе»; 

Вебинар  «Знакомство с 

миром природы и 

социализация детей 

дошкольного возраста»; 

Вебинар «Пр. Радуга»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-

методический 

центр «Школа -

2100» 

 

 

 

Портал МААМ 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2018 

 

 

24.01.2018 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат                          

№228451 

 

Свидетельст

во 

№825183-

016-015  

 

Сертификат 

 

 



планирование 

образовательного 

процесса в весен6ний 

период»; 

Вебинар «Образование в 

семье. Готовность к 

школе»; 

Вебинар «Гнев – самая 

неоднозначная и ярко 

окрашенная эмоция» 

Семинар «Формирование 

представлений об 

окружающем мире в 

различных видах 

деятельности ребенка»; 

18-Всероссийский 

интернет-педсовет: 

«Главные ошибки в 

воспитании 

дошкольника»; 

Публикация 

методической разработки 

«Развлечение по ПДД 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Вебинар Технологии 

поддержки детской 

инициативы в развитии 

детей младшего возраста 

Вебинар «Формирвание 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучекния 

грамоте на примере 

парциальной программы 

Е.В.Колесниковой «От 

звука к букве» 

Вебинар «Как решаются 

проблемы детской 

неусидчивости с 

помощью методики 

«Академии Монсиков» 

Вебинар «Образование в 

семье: социальный 

 

 

УМК БИНОМ 

 г. Москва 

АО «Издательство 

«Просвещение»                  

 

 

 

2 

 

3.03.2018 

 

14.03.2018 

6.03.2018 

14.03.2018 

 

Сертификат 

 

сертификат 

 

Сертификат 



 

Игнатьев

а Д.С. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

  

  

Вебинар «Активизация 

речи «неговорящих» 

детей с помощью 

интерактивных и 

настольных игр»; 

 Онлайн-семинар 

«Учебно-методический 

комплект»смотри-

запоминай-рассказывай!» 

по автоматизации звуков 

в связной речи у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Вебинар «Современные и 

инновационные 

логопедические 

технологии в работе 

учителя-логопеда: 

логопедический и 

пальцевый массаж» 

Семинар-практикум 

«Эффективные стратегии 

психолого-

педагогической 

коррекции речевых 

нарушений у детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС»; 

 

 

 

Проект 

«МЕРСИБО» 

г.Москва  

Авторский клуб 

 

 

 

Центр развития 

человека 

 

 

ГОО «Кузбасский 

региональный 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

«Здоровье и 

развитие 

личности». 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

11.10.2017 

 

 

06.10-

22.12. 

2017 

 

 

07.02.2018 

 

 

 

27.09.2017 

 

 

 

 

Сертификат  

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат  

№17-02298 

Игнатьев

а Д.С. 

  

Учитель-

логопед 

  

  

Онлайн-семинар 

«Учебно-методический 

комплект «смотри-

запоминай-рассказывай!» 

Авторский клуб  

EDUMAN-2017 

- 22.12.2017 Сертификат 



Игнатьев

а Д.С. 

  

Учитель-

логопед 

  

  

Публикация  статьи 

«Организация работы по 

развитию лексико-

грамматического строя 

речи у детей старшего 

дошкольного возраста в 

условиях 

логопедического пункта» 

8 Научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

аспекты 

логопедической 

теории и 

практики» 

 26.02.2018 Сертификат 

 

 

Михайло

ва Т.В.   

 

 

 

Воспитате

ль 

Публикация проекта 

«Город в котором я 

живу» 

В сети  Интернет 

педагогический 

ресурс 

- 08.01.2018 Свидетельст

во                         

№ 

4140581625 

Платова 

Д.В. 

  

Воспитате

ль 

  

Публикация «Сценарий 

развлечение на первое 

сентября в первой 

младшей группе» 

Публикация. Конспект 

занятия в младшей группе 

«Огонь-друг, 0глнь – 

враг» 

Публикация  учебно-

методического материала 

«Знакомимся со 

светофором». Тема 

«Прививать навыки 

безопасности на дорогах» 

Издание «Слово 

педагога» 

  

* 

 

* 

 03.09.2017 

 

 

05.09.2017 

 

05.09.2017 

Свидетельст

во 

Серия АА 

№1701 

 

Свидетельст

во                             

Серия АА 

№1714 

Свидетельст

во                     

Серия АА                               

№1715 

Региональный 

Любимова 

Н.Г. 

Бирюкова 

Л.С.               

Ст.воспит

атель 

педагог-

психолог 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Чивилихинские чтения». 

Презентация опыта 

работы программ «Моя 

малая Родина», 

«патриотическое 

воспитание  

дошкольников» 

Краеведческий 

музей г.Кемерово 

 Октябрь 

2017 

Диплом                                 

Депутата                  

Государстве

нной                  

Думы                           

Федерально

го                  

Собрания 

РФ                 

А.И.Фокина 

Колосова 

С.С. 

воспитате

ль 

Олимпиада 

«Формирование 

предметно-

ориентированной ИКТ – 

Журнал 

«Педагог» 

 08.01.2018 Диплом                                                              

№5619                               

1 место 



компетенции педагога в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Муниципальный 

Шерина 

Е.А. 

ПДО изо ПДС «Профессиональная 

культура и мастерство 

педагога 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности» 

ГОУ ДПО(ПК)С              

КРИПК и ПРО 

 12.октября 

2017 

Сертификат 

Игнатьева 

Д.С. 

логопед Семинар-практикум 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность учителя-

логопеда в формировании 

коммуникативных 

учебных действий у детей 

с ОВЗ» 

Кузбасский 

региональный 

центр психолого -

педагогической, 

мед., и 

социальной 

помощи  

4 05.07.2017 Сертификат 

№17-01819 

Божинска

я Н.А. 

Воспитате

ль 

ПДС «Мониторинг от А 

до Я» 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

24 13.12.2017

-

14.03.2018 

Свидетельст

во 

 

Участие детей и педагогов в смотрах, конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, проектах                  

2017-2018 г. 

                                 Мероприятие         Участники     Дата   Результат 

Международный 

Конкурс «Логопедическое 

пособие своими руками». Работа 

«Новый год» 

Игнатьева Д.С. учитель-логопед 04.10.2017 Диплом  1 место № 

ДО-12190-1                    

Конкурс «Развитие мелкой 

моторики». Работа «Развитие 

мелкой моторики. Игра 

«Колобок» 

Игнатьева Д.С. учитель-логопед 14.11.2017 Диплом 1 место 

№ДО-12596-1 

Портал «Одаренность.Ру»  

Марафон творческих работ 

«Осенняя мастерская-2017» 

Шарафутдинов Иван   Куратор 

Красильникова Д.В. 

воспитатель 

03.11.2017  Диплом 2 место 

ЭЛ №ФС 7763331 

Марафон творческих работ 

«Осенняя мастерская -

2017»,номинация  

«Дошкольники».Работа 

«Осенняя птица счастья» 

Космина Полина Куратор 

Божинская 

воспитатель 

03.11.2017 Диплом 2 место 

ЭЛ №ФС 7763331 

Конкурс-фестиваль «Семь 

ступеней». Номинация 

Эстрадный вокал, трио, возраст 

Осипова Дарья, Гулимова 

Дарья, Могачев Макар 

Куратор Петрова Ж.В. 

Ноябрь 2017 Диплом  1степени 



до 6 лет. 

5-я  Международный конкурс-

фестиваль                «Семь 

ступеней»,  

Танцевальная студия 

воспитанников ДОУ «Золотая 

рыбка»                Куратор: ПДО 

по хореографии  Сундеева Н.В. 

Декабрь 2017 Диплом                         

1 степени 

Конкурс «Гражданско-

патриотическое воспитание в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Колосова С.С. воспитатель 08.01.2018 Диплом  №7972 2 

место 

Педагогическая регата  «Русская 

народная культура» 

Колосова С.С., воспитатель 30.01.2018 Р – 50 № 01-057 

Педагогическая регата  «Русская 

народная культура» 

Дедок Т.С., воспитатель 30.01.2018 Р – 50 № 01-058 

Педагогическая регата  «Русская 

народная культура» 

Любимова Н.Г., воспитатель 30.01.2018 Р – 50 № 01-059 

Интернет-олимпиада  

«Солнечный свет» «ФГОС 

дошкольного образования» 

Колосова С.С., воспитатель 05.01.2018 Диплом №ДО 517840                              

1 место 

Интернет-олимпиада  

«Солнечный свет» «Правовая 

компетентность педагога» 

Колосова С.С., воспитатель 05.01.2018 Диплом №ДО517843                  

1 место 

Всероссийский 

Педагогический конкурс в 

номинации «Методическая 

разработка». Работа 

«Автоматизация звука «Р» в 

слогах и словах»  

Игнатьева Д.С. учитель-логопед 21.10.2017 Диплом 2 место 

№482739 

Блиц-олимпиада: «Воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников» 

Платова Д.В., воспитатель 31.08.2017 Диплом 3 место 

DTS-141790 

Конкурс «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании» 

Платова Д.В., воспитатель 03.09.2017 Диплом 2 место              

Серия ДС№3389 

Конкурс «Мое призвание - 

дошкольное образование!» 

Колосова С.С., воспитатель 05.01.2018 Диплом № МО №5684    

3 место                           

Конкурс «Мое призвание - 

дошкольное образование!» 

Дедок Т.С., воспитатель 05.01.2018 Диплом № 514          3 

место 

Творческий конкурс 

«Солнечный свет» «Снеговик» 

Дедок Т.С., воспитатель 05.01.2018 Диплом №ТК518247,                        

1 место 

Профессиональное тестирование 

«Культура здорового образа 

жизни» 

Дедок Т.С., воспитатель 08.01.2018 Диплом №ФО817-

17705                                        

1место  

Тестирование «Я – патриот!» Кравчук Артем                

Куратор Дедок Т.С. 

17.01.2018 Диплом  ДР №7840                 

1 место 

Тестирование «Родина моя» Гладышева Соня                  

Куратор Дедок Т.С. 

17.01.2018 Диплом ДР №8246                            

1 место 



Блиц-олимпиада «ФГОС 

дошкольного образования» 

Михайлова Т.В.воспитатель 06.01.2018 Диплом                          

№ umnl-338179 

Творческий конкурс 

«Рассударики», номинация 

«Творчество без границ», работа 

«Зима» 

Катушонок Кристина        

Куратор Михайлова 

Т.В.воспитатель 

20.01.2018 Диплом №RASS-

199060 3 место 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодняя игрушка», 

номинация поделка, работа 

Снеговик 

Катушонок Кристина 

Куратор Михайлова 

Т.В.воспитатель 

19.01.2018 Свидетельство ДП-О 

№ 21063 

Творческий конкурс «Зимний 

калейдоскоп» 

Набасова Арина Цымбал 

Кирилл                                   

Гордеев Данил                

Куратор Шерина Е.А. 

Март 2018 Диплом № 200474 

2-3 место 

Творческий конкурс «Талантоха-

49».Номинация «Рисунок» 

работа «Мой папочка» 

Бухнер Сема               

Демиденок Миша Печенкин 

Артем                    Куратор 

шерина Е.А. 

Март 2018 Дипломы                      

№ 117,118,!19                       

2-3 место 

Региональный 

Выставка детского рисунка 

«Жили-были рыбы, птицы, 

звери!», посвященной году 

экологии в России ГБУК Кем 

ОНБ им. В.Д.Федорова 

Шахматова Маргарита, 

Денисова Маша, Гулимова 

Даша,             Куратор: ПДО изо 

Шерина Е.А. 

Октябрь 2017  Благодарственное 

письмо 

Флешмоб роликов 

образовательной деятельности 

экологической направленности 

ПДО Шерина Е.А. 2018 Сертификат 

Педагогический конкурс 

«Лучший сайт (блог)», 

персональный сайт педагога 

«Разноцветные ладошки» 

Шерина Е.А.ПДО 31.03.2018 Диплом Серия 

ЕА№2016 

1 место 

Педагогический конкурс 

«Инновационные методики и 

технологии».Работа 

«Современные формы 

организации детей ст.дошк. 

возраста на занятиях по 

изобразительной деятельности» 

Шерина Е.А.ПДО 31.03.2018 Диплом  Серия Е.А. 

№2019 

1 место 

Олимпиада «Индивидуальный 

образовательный процесс при 

работе с дошколятами» 

Дедок Т.С., воспитатель 16.01.2018 Диплом ДД№6002                        

1 место 

Конкурс «Кузбасс - шахтерский 

край» 

Дедок Т.С., воспитатель 15.01.2018 Диплом №1815154027 

3 место 

Межрегиональный конкурс-

фестиваль «Созвездие улыбок» 

Могачев Макар, Ратьков Влад                                   

Куратор муз.рук.                

Петрова Ж.В. 

Май 2018 Диплом дипломанта 1 

степени 

Муниципальный 



Выставка детского рисунка 

«Новогодняя сказка» 

 ПДО Шерина Е.А. Январь 2018  Благодарственное 

письмо 

Конкурс детских 

мультипликационных фильмов 

«Кузбасс-страна счастливого 

детства», посвященного75-летию 

Кемеровской области 

Шахматова РитаТухватулина 

Лейсан 

Гулимова  Даша 

Банченко Вика                 

Могачев Макар                

Королев Илья                   

Куратор Шерина Е.А. 

2018 Почетная грамота 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

Победители 

Конкурс детских 

мультипликационных фильмов 

«Кузбасс-страна счастливого 

детства», посвященного75-летию 

Кемеровской области 

Шерина Е.А. 2018 Грамота Совета 

народных депутатов 

Конкурс детских открыток, 

посвященных 75-летию 

Кемеровской области 

Гулимова Даша               

Шахматова Рита 

2018 Благодарственное 

письмо 

Выставка детского рисунка 

«Родина моя –Кузбасс!» 

Шерина Е.А. ПДО 2018 Благодарственное 

письмо 

Проект «Путешествие в страну 

кукол» 

Енютина Л.В. -зав. ДОУ 

Любимова Н.Г. ст.воспитатель 

Июнь 2018 Диплом «Самый 

активный участник» 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры 

МБДОУ №188  Справка от 11.11.2017 

Экологическая акция «Дни 

защиты от экологической 

опасности» - «Охотники за 

батарейками» 

Дедок Т.С. 

Колосова С.С. воспитатели. 

Воспитанники 

Апрель 2018 Сертификат 

Первый городской творческий 

фестиваль «Танцует детство!» 

Танцевальная студия «Золотая 

рыбка» Хореограф  Сундеева 

Н.В. 

Апрель 2018 Диплом 

Лауреат 3 степени 

МБДОУ 

Конкурс «Группа, где детям 

хорошо!» 

Шерина Е.А. Сентябрь 

2017г. 

Благодарственное 

письмо  3 место 

Конкурс «Группа, где детям 

хорошо!» 

Михайлова ТВ..   Черкасова 

О.Н. 

Сентябрь 

2017г. 

Благодарственное 

письмо  3 место 

Конкурс чтецов «Люблю тебя, 

мой край родной!» 

18 воспитанников групп ДОУ Апрель 2018  

Конкурс по созданию РППС 

уголки краеведения « Уголок 

России – отчий дом» 

Воспитатели групп 

12 человек 

Март 2018  

 



 

5.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Наше учреждение является бюджетным. Финансовая  деятельность осуществляется в соответствии с годовой 

сметой доходов и расходов. Главным источником финансирования  ДОУ являются бюджетные денежные 

средства. Бюджетные средства расходуются на содержание детей в дошкольных группах, заработную плату 

сотрудникам ДОУ, прохождение сантехминимума, медосмотр сотрудников, оплату услуг связи, интернет - 

ресурсов, транспортные расходы, коммунальные расходы, услуги по содержанию имущества, налоги на 

имущество и землю. 

 

Итоги административно-хозяйственной работы: 

№ 

п\п 

Основные мероприятия Группа Финансирования Сумма 

1.                                                             Мягкий инвентарь 

1. Ковер Старшая группа По договорам пожертвования 2455.00 

2. Простынь детская (39 шт.) Все группы По договорам пожертвования 5080.00 

3. Жалюзи Под. гр. №1 По договорам пожертвования 7500.00 

2.                                                        Мебель, строительные материалы 

1. Стол раздаточный 

металлический 

пищеблок По договорам пожертвования 5500.00 

2. Кресло б/у Кабинет 

специалистов 

По договорам пожертвования 1000.00 

3. Сейф металлический б\у Кабинет 

заведующей 

По договорам пожертвования 2.500.00 

4. Буфет 3 группы По договорам пожертвования 24345.00 

29320.00 

6000.00 

5. Кабинка детская Подгот.гр. Бюджет  

6. Кабинка детская 2 мл.гр. По договорам пожертвования 54000 

7. Строителные материалы Тек. ремонт ДРП 7099.00 

3.                                                                 Стеклопакеты 

1.  Средняя группа  41600.00 

4.  Игрушки 

1. Стол «Чудо-песочница Кабинет психолога По договорам пожертвования 4849.00 

2. Стол световой для рисования 

песком 

Изостудия По договорам пожертвования 12800.00 

3. Мольберт «Деми»  По договорам пожертвования 1519.00 

  

5. Вода бутилированная Все группы ДРП 17820.00 

6. Медицинское оборудование 

1. Поверка и списание 

медицинского оборудования 

Мед.кабинет ДРП 12154 

2. Медикаменты Мед.кабинет, 

групповые аптечки 

ДРП 3614.47 

3. Облучатель бактерицидный  По договорам пожертвования 2250 

4. Дозатор локтевой Мед.кабинет По договорам пожертвования 2100.00 

7.Сантехника, бытовая техника, инвентарь 

1. Холодильник бытовой пищеблок По договорам пожертвования 29.00.00 

2. Пылесос коридор По договорам пожертвования 3.000.00 

3. Швейная машинка  По договорам пожертвования 5900.00 

8. Стенды информационные 

1. Стенд «Нет коррупции» коридор По договорам пожертвования 728.00 

2. Стенды разные группы По договорам пожертвования 11495.00 

9.                                                                         Посуда группы По договорам пожертвования 12812.00 

8377.30 

10 Подписка на пер.издания Метод.кабинет ДРП 19330.79 

11. Приобретение компьютерной 

техники, обслуживание , 

интернет 

   



 Интернет  бюджет 9.000 

 «Бизнесс-техника  ДРП 10.800 

 Работа  сайтом ДОУ  ДРП 13.500 

 Видеонаблюдение  бюджет 9.000 

12. Моющие  % РП 77337.35 

13. Светильники светодиодные Групповые ячейки  По договорам пожертвования 2400.00 

7400.00 

1153.00 

 Ворота и калитка с системой 

ограниченного доступа 

Территория ДОУ По договорам пожертвования 58000.00 

     

 

Привлекаются и другие источники финансирования. Это пожертвования родителей, предпринимателей, 

спонсоров. Средства счёта используются на усиление материально – технической базы и развитие ДОУ.  

Структура доходов и расходов фонда такова: приобретение детской мебели, мягкого инвентаря, посуды, 

канцелярских принадлежностей, обслуживание компьютерной техники , камеры видеонаблюдения, 

сопровождение официального сайта ДОУ, косметический и срочный ремонт помещений ДОУ,  пополнение 

медицинских аптечек в группах и медицинском кабинете, пошив детских и взрослых  театральных костюмов 

для проведения праздников, участие в конкурсах, оформление подписки на периодические издания для 

педагогов и специалистов ДОУ,  

приобретение бытовой и специальной техники, информационных стендов в группы и коридоры ДОУ для 

создания единого образовательного пространства. % родительской платы выделяется для приобретения 

моющих и дезинфицирующих средств. 

      

Нашему учреждению в декабре 2017 года. Исполнилось 35 лет. На сегодняшний день остаются нерешёнными 

вопросы по замене технологического оборудования прачечной и пищеблока, замена детских кроватей и 

шкафчиков в приёмных, замена пластиковыми окнами 2 этажа здания ДОУ. Самой главной проблемой  остается  

ремонт отмостков и асфальтового покрытия на территории ДОУ.  

       

В ДОУ имеются льготы за содержание ребёнка: 
- многодетные семьи, имеющие 3-х и  более детей -  1.050  руб., что составляет  50%  от общей суммы                       

(3 семьи); 

- категория малообеспеченных семей – 1.680 руб., что составляет 20% от общей суммы (11 семей); 

- категория малообеспеченные и многодетные семьи- 840 руб., что составляет 60% от общей суммы. 

Таким образом, освобождены от родительской платы за содержание ребенка в ДОУ на 100% - 1 ребенок; 

50% - 6 детей; 60% - 7 детей; 20% - 13 детей. 

 

6. Заключение. Выводы по проведенному анализу и перспективы и планы развития: 

МБДОУ функционирует в режиме развития, обеспечения своевременного и полноценного получения 

бесплатного дошкольного образования. Достигается качественный уровень освоения детьми основной 

образовательной программы ДОУ. В МБДОУ сложился творческий, перспективный коллектив педагогических 

кадров, имеющий потенциал к профессиональному развитию.                                                                             

Перспективы развития учреждения. 

Приложить усилия и административные ресурсы, чтобы обеспечить: 

- повышение образовательного уровня педагогов и специалистов ДОУ; 

 

- эффективную реализацию основной образовательной программы, обеспечивающую  условия для развития 

каждого ребенка, приобщение его к здоровому образу жизни, формирование базовых качеств социально 

ориентированной личности, физическое, познавательное, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и речевое развитие; 

 

-обновление игрового оборудования, пособий и игрушек, содержащих элементы обучения и развития, 

возможность самостоятельного  поведения в соответствии с ФГОС ДО; 

-активное привлечение участия коллектива, родительского актива и социума в выработке, принятии и 

реализации правовых и управленческих решений деятельности учреждения; 

-обновление нормативно-правовой, финансово - экономической, материально-технической базы для 

обеспечения развития новых форм  дошкольного образования;  

-обеспечение преемственности дошкольного и начальной ступени школьного образования, дополнительного  и 

семейного образования,  эффективная интеграция всех служб детского сада в вопросах развития воспитанников; 

- включение в педагогический процесс новых форм дошкольного образования для обеспечения 



конкурентоспособности образовательного учреждения. 

Планы развития учреждения: 

-направить работу педагогического коллектива для введения профессионального стандарта педагога; 

-продолжать создавать необходимые условия для полноценной реализации основной образовательной 

программы ДОУ; 

- продолжить работу по организации РППС с учетом современных требований к его построению, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка группы; 

-повышать профессиональный уровень педагогов через использование инновационных подходов и 

педагогических технологий и разнообразных форм ИКТ; 

- совершенствовать систему управления развитием МБДОУ, отличающуюся мобильностью в соответствии с 

вызовами внешней и внутренней среды; 

-продолжать развивать социальное партнерство с учреждениями науки, культуры, здравоохранения. 

 

Приоритетные задачи на учебный год: 

 

1.По  Повышать уровень профессиональной компетентности  педагогов в условиях введения профстандарта педагога 

посре   посредством инновационных форм методической  работы. 

 2. Р   Развивать социально-коммуникативные навыки дошкольников в  условиях  трудовой деятельности.  

 3.П   Продолжать взаимодействие с родителями для обеспечения единства подходов к воспитанию, образованию и 

 укр  укреплению  здоровья  дошкольников.   

Ожидаемые результаты работы: Повышение  качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Создание  благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,  

формирование  основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств  в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к  жизни в современном 

обществе, развитие единой комплексной системы психологической поддержки. 



о-педагогической помощи детям и семьям воспитанников ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  



 

 

 

 

 

 



 


