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  1. Общие характеристики учреждения 

 
Полное наименование в соответствии с  уставом: Муниципальное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 44 

«Сказка» комбинированного вида города Белово» 

Сокращенное наименование в соответствии с  уставом: МБДОУ детский 

сад № 44 города Белово 
Организационно-правовая форма в соответствии с 

уставом: образовательное  учреждение. 

Общие сведения об учреждении 

 Название (по уставу) 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение « Детский сад № 44 

«Сказка» комбинированного вида города Белово» 

 Тип и вид 

 Тип:  муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение 

 Вид: детский сад комбинированного вида 

 Организационно-

правовая форма 
 Образовательное учреждение 

 Учредитель Администрация Беловского городского округа  

 Год основания  1988 

 Юридический адрес 
 мкр 3-й,27, г.Белово, Кемеровская область, 652632, 

российская Федерация  

 Телефон  (8 384 52) 48070 

 e-mail t.nojnowa@yandex.ru     

 Адрес сайта в 

Интернете 
edubel.ru/edu/? 

 Должность 

руководителя 
 Заведующий 

 Фамилия, имя, 

отчество руководителя 
Ножнова Татьяна Наполеоновна  

  

МБДОУ имеет лицензии на образовательную  и медицинскую деятельность. 

 

Местонахождение:  
Детский сад расположен в типовом 2-х этажном панельном здании, имеющим 

по всему периметру ограждение и прилегающей  территории, где 

расположены  прогулочные участки  с игровым оборудованием. 

Режим деятельности ДОУ: с 7.00 часов  до 19 часов 00 минут, 

длительность - 12 часов. Суббота-воскресенье: выходной. 

Общее количество групп – 11. Группы функционируют в соответствии с 

возрастом детей, учетом их функциональных возможностей и состояния 

здоровья. 

 



 Контактная  информация ответственных лиц. 

Руководство детского учреждения осуществляется в соответствии с Уставом 

детского сада и законодательством Российской Федерации.  Цели 

деятельности и управления ДОУ конкретны, реально достижимы и 

обеспечивают работу учреждения в режиме развития. 

Заведующий  -  Ножнова Татьяна Наполеоновна, 4 -80-70;4-80-76 

Заместитель заведующего по хозяйственной части  -  Айгензеер Наталья 

Ефимовна, 4-80-70 

Старший воспитатель -  Батина наталья Владиславовна, 4-80-70; 

Старшая медсестра  -  Суркова Галина Николаевна. 4-80-70   

 

2. Структура управления образовательным учреждением 
 

Управляющая система состоит из двух структур: 

 I структура – общественное управление: 

В нашем детском созданы следующие формы самоуправления: 

 педагогический совет; 

 психолого –медико –педагогический консилиум; 

 управляющий совет; 

 общее собрание; 

 профсоюзный комитет. 

 II структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру. 

I уровень – заведующий  ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

-         материальные, организационные; 

-         правовые; 

-         социально – психологические условия для реализации функции 

управления образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующего  – весь коллектив. 

II уровень – старший воспитатель, заместитель заведующего по АХЧ, старшая 

медсестра. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

III  уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

 

3. Анализ работы ДОУ за 2017-2018 учебный год 
 

3.1. Информационная справка 

В ДОУ функционирует 11 групп. Из них:  

 2 первых младших (возраст детей 2 - 3 года),  

 3 вторых младших группы (3 - 4 года)  



 2 средних группы (4 - 5 лет)  

 1 старшая логопедическая группа (5 - 6 лет)  

 1 старшая группа (5 - 6 лет) 

 2 подготовительных логопедических группы (6 – 7 лет)  

Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, нормативно-

техническими средствами обучения.  

  В МБДОУ № 44 имеются функциональные помещения:  

 Спальные комнаты, групповые комнаты по возрастам. 

 Кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет 

делопроизводителя и зам. зав. по АХЧ, 3 кабинета учителей-логопедов. 

 Медицинский блок:  кабинет старшей медицинской сестры, 

процедурный кабинет 

 Изостудия,  музыкальный зал, музей «Русская изба» 

 Спортивный зал, бассейн 

 Прачечная, пищеблок, кладовая. 

Детский сад отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: 

требования к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  в ДОУ 

выполняются; санитарно-гигиеническое состояние, температурный и 

световой режим соответствует требованиям СанПиНа. Здание снабжено 

системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все 

эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем 

состоянии.  

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, 

имеется спортивная площадка, оборудованная разнообразными игровыми 

конструкциями, оснащена  оборудованием для спортивных игр. Во всех 

возрастных группах в достаточном  количестве  выносное оборудование для 

развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр на 

участках. Организация среды на территории ДОУ обеспечивает 

экологическое воспитание и образование детей (размещены цветники, 

клумбы). 

МБДОУ №44 расположен в микрорайоне, где уже сформирована 

определѐнная инфраструктура, способствующая развитию учреждения. 

В непосредственной близости от  учреждения расположены: 

- детский  сад № 63,  

- школа №32; 

- школа №14 

- детская библиотека №16 

- детская поликлиника №1 

Эти учреждения находятся достаточно близко, что позволяет 

педагогическому коллективу создавать максимально благоприятные условия 

для  взаимодействия с ними и организовывать для воспитанников экскурсии, 

совместные мероприятия, физкультурно-оздоровительную работу с детьми 

ДОУ. 

 



3.2. Аналитическая часть 

МБДОУ детский сад №44 города Белово продолжает работать в условий 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

Основные направления деятельности нашего  коллектива в 2017-2018 

учебного года были направлены на: 

 Представление опыта работы детского сада через участие в 

конкурсах, проведение семинаров различного уровня, размещение 

информации о деятельности детского сада на сайте. 

 Совершенствование   форм привлечения  потенциала родителей в 

образовательный процесс и использование различных форм сотрудничества с 

родителями через вовлечение их в совместную деятельность. 

 Для совершенствования образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС нашим педагогическим коллективом были проведены следующие 

мероприятия:  

 Организация непрерывного повышения квалификации педагогов 

ДОУ по реализации ФГОС ДО 

 Пополнение ресурсного обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС  

 Разработка и утверждение календарно-тематических планов 

педагогических работников на 2017-2018 гг.  

 Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности 

ДОУ  

 Обеспечение соответствия материально-технической базы 

реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников ДОУ   

 Размещение на сайте ДОУ информации о реализации ФГОС. 

        На начало учебного года по решению педагогического коллектива была 

выявлена проблема: Недостаточно применяются на практике современные 

образовательные технологии, новые способы, формы, методы взаимодействия 

педагогов и воспитанников для  повышения качества дошкольного 

образования. 

       Для решения данной проблемы была поставлена цель: Овладение 

методами и формами организации работы с детьми,  инновационными 

образовательными технологиями и их  использование в дошкольном 

учреждении для обеспечения эффективного достижения результатов 

педагогической деятельности. 

       Педагогическая работа дошкольного учреждения была направлена на 

решение следующих годовых задач: 

1. Повысить компетентность и стимулировать активность педагогов по 

вопросу использования современных образовательных технологий, 

совершенствованию форм и методов воспитания в образовательном процессе 

с детьми дошкольного возраста. 

2. Обеспечить условия для охраны жизни и здоровья, полноценного 

физического, интеллектуального и эмоционального развития дошкольников. 



3. Сформировать у родителей представление о значимости правильного 

питания детей, как составной части культуры здоровья, соблюдение 

преемственности в питании детей в дошкольном учреждении и дома. 

4. Формировать у дошкольников представление о здоровье, как ценности 

человека и об основных правилах питания, способствующих сохранению 

здоровья. 

5.Создать оптимальные условия для поддержки взаимосвязей воспитателей в 

ДОУ. 

 

         3.3. Анализ методической работы  

Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала 

всего коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-

образовательного процесса. Успех работы дошкольного учреждения во 

многом зависит от качества методической работы с педагогами. Цель 

методической работы – обеспечение качества образования, модернизация 

воспитательно-образовательного процесса.  

Задачи: 

1. Совершенствование педагогического мастерства. 

2. Развитие профессиональной компетентности участников 

образовательного процесса. 

3. Формирование потребности педагогов в самообразовании. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, 

органично соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из 

главных задач стало оказание реальной, действенной помощи всем членам 

коллектива. 

Были использованы как традиционные (тематические педсоветы; 

проблемные семинары; семинары-практикумы; повышение квалификации; 

работа педагогов над темами самообразования; открытые мероприятия и их 

анализ; участие в конкурсах; организация курсовой и консультативной 

подготовки педагогов), так и инновационные («Методическое портфолио 

педагогов»; мастер – классы) формы методической работы. 

 

Высшей формой методической работы является педагогический совет.  

Были подготовлены и 

проведены педагогические 

советы:  

1. Установочный педсовет, 

протокол №1 от 30.08.2017 

(направления работы на новый 

уч. год; подведены итоги летней 

оздоровительной работы; выбор 

творческой группы, членов в УС 

из числа педагогов и других 

сотрудников ДОУ; 



рассмотрение: обновленных общеразвивающих программ «Плаваем – играя», 

«Скоро в школу»; рабочих программ «Юные гимнасты», «Росинка»). Форма 

проведения: «Круглый стол».  

        2. Педсовет «Применение 

современных образовательных 

технологий, актуальных для 

реализации новых образовательных 

стандартов, как основа качественного 

образования», протокол №2 от 

06.02.2018 (Совершенствование 

педагогического и методического 

мастерства через знакомство  с 

современными образовательными 

технологиями для  повышения 

качества образования). Форма 

проведения: «Педагогический 

аукцион».  

        3. Педсовет «Роль 

здорового питания в 

формировании здорового 

образа жизни дошкольников», 

протокол №3 от 10.04.2018 

(Объединение усилий 

коллектива ДОУ для решения 

проблем организации 

здорового питания 

дошкольников и формирования их аппетита). Форма проведения: «Коучинг». 

       4. Итоговый педсовет, 

протокол №4 от 29.05.2018 

(результаты работы ДОУ по 

реализации задач 2017-2018 

учебного года, ознакомление с 

проектом плана работы в летний 

оздоровительный период, 

расстановка кадров). Форма 

проведения: «Ярмарка». 

Следующей формой 

повышения педагогического 

уровня педагогов являются 

методические часы. Нужно 

отметить, что в этом учебном году расширился круг тематики консультаций. 

Особое внимание было обращено на проблему экологического воспитания 

дошкольников и повышение качества образования в ДОУ.  

 

 



№ Мероприятия Формы 

работы 

Ответственные 

1 Требования предъявляемые к 

игрушкам в ДОУ 

Презентация Воспитатель 

Н.И.Тельманова 

2 Занятие-викторина «Воспитание 

нравственных качеств детей 

дошкольного возраста» 

Презентация Воспитатель И.В. 

Генинг  

3 Проектная деятельность как 

средство взаимодействия детей, 

педагогов и родителей 

Консультация Воспитатель 

Гребенщикова 

А.Н. 

4 Экспериментирование с 

различными материалами   

Мастер-класс Воспитатель 

Белянская Л.С. 

5 Развитие поисково-

исследовательской деятельности 

дошкольников в процессе 

экспериментирования 

Творческий 

отчет 

Воспитатель  

Воропаева Л.В.  

6  Деловая игра «Развитие связной 

речи старшего дошкольного 

возраста»  

Консультация 

 

Учитель-логопед 

Борщева Г.В. 

7 Нетрадиционные виды аппликации 

как средство развития творчества 

детей. 

Мастер – 

класс 

Воспитатель  

Завьялова Ю.В.  

8 Эмоциональная культура педагога 

– залог его здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии 

Мастер-класс Ст. воспитатель 

Батина Н.В., 

воспитатель 

Борщева Г.В. 

9 Гимнастика после дневного сна Доклад Воспитатель 

Мартюшева О.И. 

10 Питание и здоровье Сообщение Воспитатель 

Тельманова Н.И. 

11 Требования предъявляемые к 

аттестации педагогических 

работников 

Презентация Муз. 

руководитель 

Тихомирова Е.Д. 

учитель-логопед 

Задавина Н.М. 

12 Использование нетрадиционных 

способов с бросовым материалом 

для развития мелкой моторики 

пальцев рук 

Мастер - 

класс 

Воспитатель 

Окунева Л.В. 

13 Роль питания в жизни детей Консультация Воспитатель 

Осыченко Л.А. 

14 Становление внутреннего мира 

детей дошкольного возраста через 

общение со сказкой 

Проект 

«Русские 

народные 

Воспитатели 

Левякова Л.Б. 



сказки»  

15  Как научить ребенка мыслить и 

рассуждать 

Презентация Воспитатель 

Красикова Т.П., 

Воропаева Л.В.  

16  Нетрадиционные виды 

аппликации как средство развития 

творчества детей 

Мастер-класс Воспитатель 

Зальялова Ю В. 

 

В течение года были проведены открытые занятия, в ходе которых 

педагоги поделились опытом работы, показали свою компетентность, умения 

применить свой опыт на практике. Кроме того, педагоги учатся анализировать 

особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а также ННОД или 

досуговой деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, включаться 

в процесс управления качеством образования.  

 

Для выявления проблем в работе педагогов, и своевременной коррекции 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ методической службой 

использовались разные виды контроля. 

Были осуществлены: 

Обзорный: 

Смотр-контроль «Готовность групп к новому учебному году»,  который 

показал, что 

в группах созданы полноценные условия для воспитания и развития 

воспитанников ДОУ, развивающая предметно-пространственная среда 

сформирована с учетом требований СанПиН, возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей детей, зоны для организации разных видов 

детской деятельности (игровой, продуктивной, двигательной, познавательно-

исследовательской) сочетаются рационально, игровое оборудование 

представлено в достаточном количестве.  

 Тематический:  

 «Использование современных образовательных технологий в ДОУ». 

         В ходе контроля выявлено, при планировании педагоги применяют 

разнообразные виды деятельности с детьми, формы организации детей 

(групповые, подгрупповые), использование вариативных моделей 

организации занятий с детьми, индивидуальный подход к каждому ребѐнку. 

При планировании на день прослеживается реализация всех основных 

направлений развития ребенка. Структура ННОД выдержана, проводится в 

игровой форме, применяются технологии: проблемного, развивающего 

обучения, исследовательской деятельности. В каждой 

группе используются элементы экспериментирования. С родителями, 

проводятся тематические встречи, деловые игры, круглые столы, 

родительские собрания, консультации. Родители привлекаются  к участию в 

детских праздниках, конкурсах, спортивных досугах, к формированию 

предметно-развивающей среды в группах. Игровая технология  является 

самой основной формы обучения в ДОУ. Выстроена четкая 



структура организации игр в разное режимное время, используются игры с 

грамотным определением разных целей одной и той же игры в разные 

периоды развития ребенка. 

        Тематический:  

«Формирование культуры питания у детей дошкольного возраста и 

родителей». 

        Контроль показал, организация питания детей в детском саду 

выполняется в соответствии  режима дня каждой возрастной группы.     Во 

всех возрастных группах воспитателями созданы условия для организации 

питания. Есть уголки дежурных, имеют эстетичный вид, привлекают 

внимание детей. Воспитатели и помощники воспитателей групп № 

4,7,8,11,9,6 руководство процессом кормления детей осуществляют в системе 

и согласованно: следят за осанкой детей, за поведением детей за столом, за 

правильностью пользования столовыми и чайными приборами, салфетками, 

обращают внимание на то, чтобы дети пищу принимали с хлебом и называли, 

какие блюда они кушают. Во всех младших группах докармливают детей, 

осуществляют индивидуальный подход совместно со своими помощниками 

воспитателя. В каждой возрастной группе имеется «Меню», где педагоги 

информируют родителей о блюдах и граммах, которые ребенок получает в 

течение дня в ДОУ. Меню пишется ежедневно. На стендах для родителей 

размещают информацию по вопросу воспитания культурно-гигиенических 

навыков у детей, о пользе растительной пищи, о витаминизации и т.д. 

         Итоговый: 

«Итоги работы за текущий учебный год». Все запланированные 

мероприятия были выполнены своевременно и качественно в соответствии с 

годовым планом. Результат диагностики образовательных областей показал: 

оптимальный 73%, допустимый 21%, недостаточный уровень 6%. Контроль 

показал высокий уровень компетентности педагогов и  мотивационную 

готовность  дошкольников, поступающих в первый класс.  

Для каждого вида контроля старшим воспитателем собиралась и 

анализировалась разнообразная информация, по результатам составлялась 

справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления 

недостатков, исполнение рекомендаций проверялось. 

В детском саду идет постоянный поиск путей работы для решения 

разных проблем. Педагогами накоплен определенный положительный опыт 

по таким направлениям как: проектная деятельность, продуктивная 

деятельность, нравственно-патриотическое, правовое воспитание 

дошкольников, театрализованная деятельность, оздоровительная работа с 

детьми, работа с родителями в инновационном режиме, коррекционная 

работа, организация поисково-экспериментальной деятельности. 

        Педагоги ДОУ поделились опытом на городском практико-

ориентируемом семинаре по теме: «Реализация регионального компонента в 

образовательном процессе ДОО» (12.12.2017г., воспитатели  Хвостова Т.Б., 

Буймала И.С., «Ознакомление детей раннего дошкольного возраста о малой 

Родиной); на методическом объединении воспитателей центрального района 



Беловского городского округа по теме: «Формирование у дошкольников 

основ безопасности жизнедеятельности» (18.05.2018г., воспитатели Синицина 

В.Ю., Шадринцева Н.Н., «Формирование у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности через сюжетно - ролевую игру»). На базе ДОУ был 

организован постоянно действующий семинар учителей – логопедов по теме: 

«Конкурсное движение, как необходимое условие творческого потенциала 

педагогов» (28.03.2018г., Загнеева З.Д., Задавина Н.М., Борщева Г.В. – 

учителя-логопеды).  

 

Участники конкурсов профессионального мастерства 

 

№п.

п 

ФИО, 

должность 

Название конкурса Результ

ат 

Дата 

Муниципальный уровень  

1 Борщева Галина 

Васильевна 

Муниципальный конкурс 

«Лучший снежный 

городок» 

Грамота 12.2017 г. 

2 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Муниципальный конкурс 

«Лучший снежный 

городок» 

Грамота 12.2017 г. 

3 Задавина 

Наталья 

Михайловна 

Муниципальный конкурс 

«Лучший снежный 

городок» 

Грамота 12.2017 г. 

4 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Муниципальный этап 

конкурса «Лучший 

образовательный сайт»,  

сертифи

кат 

2017 г. 

5 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Муниципальный этап 

конкурса «Кузбасское 

БлогоОбразование»,  

сертифи

кат 

2017 г. 

6 Шитова Татьяна 

Федоровна 

Муниципальный конкурс 

«Лучший снежный 

городок» 

Грамота 12.2017 г. 

7 Загнеева Зоя 

Дмитриевна 

Муниципальный конкурс 

«Лучший снежный 

городок» 

Грамота 12.2017 г. 

8 Тихомирова 

Любовь 

Григорьевна 

Муниципальный конкурс 

«Лучший снежный 

городок» 

Грамота 12.2017 г. 

9 Задавина 

Наталья 

Михайловна 

Участник городского 

конкурса «Молодой лидер 

года-2017» 

Грамота 2017 г. 

10 Тельманова 

Наталья 

Ивановна 

Участие в конкурсе 

«Лучший Снежный 

городок»  

Грамота 2017г. 



Региональный уровень 

1 Тельманова 

Наталья 

Ивановна 

Кузбасский региональный 

конкурс «Не играй с огнем»  

Сертиф

икат 

март 

2017г. 

2 Задавина 

Наталья 

Михайловна 

Областной конкурс 

«Лесенка успеха»  

 

диплом 2017 г. 

Федеральный уровень 

1 Борщева Галина 

Васильевна 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическая радуга-

2017» 

Сертиф

икат 

2017 г. 

2 Задавина 

Наталья 

Михайловна 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическая радуга-

2017» 

Сертиф

икат  

2017 г. 

3 Загнеева Зоя 

Дмитриевна 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическая радуга-

2017» 

Сертиф

икат 

2017 г. 

4 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическая радуга-

2017» 

Сертиф

икат 

2017 г. 

5 Шитова Татьяна 

Федоровна 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическая радуга-

2017» 

Сертиф

икат 

2017 г. 

6 Тихомирова 

Любовь 

Григорьевна 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическая радуга-

2017» 

Сертиф

икат 

2017 г. 

Международный уровень 

 

 

Победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства 

№п.

п 

ФИО, должность Название Результ

ат 

Дата 

Муниципальный уровень  

1 Задавина Наталья 

Михайловна 

Муниципальный этап 

областного конкурса веб-

сайтов образовательных 

учреждений Кемеровской 

области. 

Диплом май  

2017 г. 

2 Задавина Наталья 

Михайловна 

Всероссийский заочный 

конкурс «Классики» 

 

Диплом 

 

декабрь 

2017 г. 

 

3 Тихомирова 

Любовь 

Григорьевна 

МКУ «Управление по 

физической культуре и 

спорту г. Белово» за первое 

Грамота 2017 г. 



место в спортивно-

массовом мероприятии 

«ГТО навстречу здоровью» 

Региональный уровень  

1 Борщева Галина 

Васильевна 

Всероссийский заочный 

конкурс «Классики» 

 

Диплом Декабрь 

2017 г. 

Федеральный уровень 

1 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Всероссийский конкурс 

«Сценарии праздников» 

диплом 01.07.2017 

г. 

2 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Всероссийский конкурс 

«Сценарии праздников»,  

диплом 04.07.2017 

г. 

3 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

утренников, 

театрализованных и 

спортивных представлений 

«Свобода сценического 

творчества» 

диплом 2017 г. 

4 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Всероссийский конкурс 

методических материалов 

«Классики» 

диплом 12.2017г. 

5 Старовойтова 

Татьяна 

Ивановна 

Евразийский институт 

развития образования 

имени Януша Карчака  

Междун. Пед.конкурс  

«Секреты педагогического 

мастерства» « г. Москва» 

в номинации  

«Воспитательная 

деятельность»   

Победит

ель 

09.02.2017 

6 Старовойтова 

Татьяна 

Ивановна 

Общероссийский 

образовательный проект 

«Завуч» в международном 

фестивале «Педагогическое 

мастерство»  

Победит

ель 

05.02.2017 

7 Старовойтова 

Татьяна 

Ивановна 

Евразийский институт 

образования в 

международном 

педагогическом конкурсе 

«Секреты пед мастерства»  

 В номинации «Семья, 

Победит

ель 

05.02.2017 



семейное воспитание» 

8 Тихомирова 

Любовь 

Григорьевна 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

утренников, 

театрализованных и 

спортивных представлений 

«Свобода сценического 

творчества» 

Диплом 2017 г. 

9 Тихомирова 

Любовь 

Григорьевна 

Всероссийский конкурс 

методических материалов 

«Классики»  

Диплом 12.2017г. 

10 Генинг Ирина 

Викторовна 

Всероссийский конкурс 

«Солнечный свет» Конкурс 

«Исследовательская работа 

в дет. саду»  

1 место 12.11.17 

11 Генинг Ирина 

Викторовна 

Всероссийский конкурс 

«Солнечный свет» Конкурс 

«Методические разработки 

педагогов»  

1 место 05.12.17 

12 Задавина Наталья 

Михайловна 

Всероссийский конкурс 

«Портал педагога» 

«Формирование речи и 

коммуникативных навыков 

у дошкольников» 

Диплом Март 2017 

г. 

13 Воропаева 

Любовь 

Владимировна 

Сайт «Воспитатель.ру» 

Блиц-олимпиада «Педагог и 

программа Power Point»  

1 место 06.12. 

2017г. 

14 Воропаева 

Любовь 

Владимировна 

Сайт «Всероссийский 

конкурс талантов» 

«Презентация к уроку»  

1место 24.01. 

2018г. 

15 Воропаева 

Любовь 

Владимировна 

Сайт «Всероссийский 

конкурс талантов  

«Педагогическая копилка»  

2место  24.01. 

2018г. 

16 Воропаева 

Любовь 

Владимировна 

Сайт «Портал педагог» 

Викторина « На знание 

прав ребѐнка в 

соответствии с 

международным и 

российским 

законодательством»  

1 место 21.10. 

2017г. 

17 Воропаева 

Любовь 

Владимировна 

Сайт «Альманах педагога» 

Викторина 

«Взаимодействие педагога 

с родителями» 

1место 24.01.2018

г. 



18 Сафина 

Екатерина 

Григорьевна 

Всероссийский конкурс 

«Педразвитие» 

диплом 10.09. 

2017 

19 Сафина 

Екатерина 

Григорьевна 

Всероссийский конкурс 

«Совместная деятельность 

педагога и родителей» 

диплом 10.09. 

2017 

20 Тельманова 

Наталья 

Ивановна 

«Вопросита» «Мир 

зеленого цвета»  

«Вопросита» «Большие и 

маленькие друзья в книгах  

Евгения Чарушина»  

3 место 15.10 2017   

21 Тельманова 

Наталья 

Ивановна 

«Рассударики»  в 

номинации «Рисунок» 

«Осеннее лукошко»  с 

детьми     

3 место 10.10. 

2017 

 

22 Тельманова 

Наталья 

Ивановна 

«Умната» «Работа 

дошкольного учреждения с 

семьей»       

2 место 18.10. 

2017    

23 Тельманова 

Наталья 

Ивановна 

«Тотал Тест Ноябрь 2017» 

«Теория и методика речи 

детей» «Портал педагога» 

«Профессиональные 

компитенции 

педагогических работников 

дошкольного образования»  

«Вопросита» «Сказочная 

арифметика»  

2 место 29.01.17г. 

24 Тельманова 

Наталья 

Ивановна 

«Вопросита» «Страна 

здоровья»  

 

1 место  17.08.17г. 

25 Тельманова 

Наталья 

Ивановна 

«Вопросита» 

«Экологическое воспитание 

детей в детском саду»  

2 место  25.02.17г. 

26 Тельманова 

Наталья 

Ивановна 

«Вопросита» «Все о мамах»   

 

1место  13.04.17г. 

27 Тельманова 

Наталья 

Ивановна 

«Вопросита» «Мир 

зеленого цвета»  

1 место  05.10.17г. 

28 Тельманова 

Наталья 

Ивановна 

«Вопросита» «Большие и 

маленькие друзья в книгах 

Евгения Чарушина»  

3 место  15.10.17г. 

29 Тельманова 

Наталья 

«Доутесса» 

«Взаимодействиедошкольн

1 место  15.07.17г. 



Ивановна ой образовательной 

организации с родителями 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

30 Тельманова 

Наталья 

Ивановна 

«Доутесса» «Федеральный 

государственный стандарт 

дошкольного образования»    

2 место  05.02.17г. 

31 Тельманова 

Наталья 

Ивановна 

«Доутесса» «Занятие по 

лепке»  

1 место  09.05.17г. 

32 Белянская 

Любовь 

Сергеевна 

Портал «Образование» 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Осень волшебница»  1 

место  29.10.17г. 

Победит

ель 

2017 г. 

33 Белянская 

Любовь 

Сергеевна 

«Новое поколение» 

Викторина «Воспитание 

основ ЗОЖ в жизни 

дошкольного детства»  

3место   20.10.17г 

34 Белянская 

Любовь 

Сергеевна 

«Тотальное тестирование» 

«Теория и методика 

экологического 

образования 

дошкольников»   

2 место  октябрь 

2017г 

35 Белянская 

Любовь 

Сергеевна 

«Кладовая талантов»  

номинация конспект НОД 

1 место  25.10.17г 

36 Белянская 

Любовь 

Сергеевна 

«Академия 

интеллектуального 

развития» номинация «Мои 

педагогические 

разработки» 

1 место  14.10.17г. 

37 Красикова 

Татьяна 

Петровна 

Всероссийская олимпиада: 

«Педагогический успех» в 

номинации: 

«Профессиональный 

стандарт «Педагог»».  

III место 19.05. 

2017г. 

38 Красикова 

Татьяна 

Петровна 

Всероссийская олимпиада: 

«Педагогический успех» в 

номинации: 

«Профессиональная этика 

педагога»  

II место 19.05. 

2017г. 

39 Красикова 

Татьяна 

Всероссийская олимпиада: 

«Педагогический успех» в 

Победит

ель 

2017 г 



Петровна номинации: «Требования 

ФГОСТ к дошкольному 

образованию». 

40 Красикова 

Татьяна 

Петровна 

  «Альманах педагога» 

Всероссийский конкурс: 

«Многогранник знаний 

педагога дошкольного 

образования»  

1 место  09.08. 

2017г. 

41 Красикова 

Татьяна 

Петровна 

Всероссийский конкурс: 

«Вопросита». Блиц-

олимпиада: «Гендерное 

воспитание дошкольников 

по ФГОС ДО»  

III  

место  

09.09. 

2017г. 

42 Красикова 

Татьяна 

Петровна 

Всероссийский  

интеллектуальный конкурс:  

«Мой друг Светофор» 

Педагог, подготовивший 

победителя  

I  место Декабрь 

2017г 

43 Красикова 

Татьяна 

Петровна 

Всероссийский  

интеллектуальный конкурс:  

«Космическое 

путешествие» Педагог, 

подготовивший победителя  

I  место Декабрь 

2017г. 

44 Красикова 

Татьяна 

Петровна 

Всероссийский конкурс. 

Олимпиада: «ФГОС 

дошкольного образования»  

II место  02.12.2017

г 

45 Левякова 

Людмила 

Борисовна 

Всероссийского 

тестирования «ТоталТест 

«Теория и методика 

развития речи детей» 

Победит

ель II 

степени 

 

15.03.17 

46 Левякова 

Людмила 

Борисовна 

Всероссийской блиц-

олимпиады «Культура 

здорового образа жизни» 

Победит

ель I 

место 

31.03. 

2017 

47 Левякова 

Людмила 

Борисовна 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

номинации «Требования 

ФГОС к дошкольному 

образованию» 

Победит

ель 2 

Место 

 

 

31.03.17 

48 Шитова Татьяна 

Федоровна 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

утренников, 

театрализованных и 

спортивных представлений 

«Свобода сценического 

диплом 2017 г. 



творчества» 

49 Шитова Татьяна 

Федоровна 

Всероссийский конкурс 

методических материалов 

«Классики» 

диплом 12.2017г. 

50 Шван Жанна 

Валерьевна 

Всероссийский конкурс  

Номинация «Новогодние 

украшения» Пед.портал 

«Солнечный свет»  

Диплом 20.12. 

2017г. 

51 Шван Жанна 

Валерьевна 

Всероссийский конкурс 

Сценарии праздников и 

мероприятий» Работа: 

«Сказочное путешествие» 

пед. Портал «Солнечный 

свет»  

Диплом 2017г. 

52 Шван Жанна 

Валерьевна 

Сайт «Солнечный свет» 

Номинация «Педагог. 

Педагогика» Работа: 

«Развитие связной речи у 

дошкольников» 

Диплом 18.06.2017

г. 

53 Шван Жанна 

Валерьевна 

Творческий конкурс на 

сайте «Солнечный свет» 

Номинация: «Педагог. 

Педагогика» Работа: 

«Сказка в воспитании 

ребенка»  

Диплом 18.06. 

2017г. 

Международный уровень 

1 Генинг Ирина 

Викторовна 

Международный конкурс 

«Альманах педагога» 

Конкурс 

«Здоровьезбережение в 

ДОУ»  

Диплом 22.09.17 

2 Генинг Ирина 

Викторовна 

Международный конкурс 

«Солнечный свет» «ФГОС 

дошк. образования» 

Диплом 25.09.17 

3 Генинг Ирина 

Викторовна 

Международный конкурс 

«Солнечный свет» 

Олимпиада «ФГОС дошк. 

образования» 

Диплом 28.09.17 

4 Генинг Ирина 

Викторовна 

Международный конкурс 

«Солнечный свет»  

«ФГОС дошк. образования» 

Диплом  27.10.17 

5 Генинг Ирина 

Викторовна 

Международный конкурс 

«Солнечный 

свет»Олимпиада«ФГОСдо

Диплом 11.03. 

2018 

 



шк.образ-я» 

6 Генинг Ирина 

Викторовна 

Международный конкурс 

«Солнечный свет»  «ФГОС 

дошк. образования» 

Диплом 25.01.18 

7 Генинг Ирина 

Викторовна 

Международный конкурс 

«Солнечный свет» «ФГОС 

дошк. образования» 

Диплом  17.02.18 

8 Сафина 

Екатерина 

Григорьевна 

Международный конкурс 

«Профессиональный статус 

педагога в ИКТ» 

диплом 5.11.2017 

9 Сафина 

Екатерина 

Григорьевна 

Международный конкурс 

«Мое призвание – 

дошкольное образование» 

диплом 10.09. 

2017 

10 Сафина 

Екатерина 

Григорьевна 

Международный конкурс 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

диплом 5.11.2017 

11 Сафина 

Екатерина 

Григорьевна 

Международный конкурс 

«Педагогическое 

мастерство»  

диплом 5.11.2017 

12 Красикова 

Татьяна 

Петровна 

Международный конкурс 

«Альманах педагога» 

международный конкурс:  

«Энциклопедия знаний 

педагога ДОУ».   

1 место 

  

09.08.2 

017г. 

13 Левякова 

Людмила 

Борисовна 

в Международном 

творческом конкурсе 

проводимом на сайте 

«Солнечный свет» в 

номинации «Животный 

мир», название работы 

«Наши пушистые друзья» 

1 место 10.07.17 

14 Левякова 

Людмила 

Борисовна 

в Международном 

творческом конкурсе 

проводимом на сайте 

«Солнечный свет» в 

номинации «Презентация», 

тема «Работаем со сказкой» 

1 место 1.08.17 

15 Левякова 

Людмила 

Борисовна 

в Международном 

творческом конкурсе 

проводимом на сайте 

«Солнечный свет» в 

номинации «Экология», 

название работы «Наш 

огород» 

1 место 15.08.17 



16 Левякова 

Людмила 

Борисовна 

в Международной интернет 

олимпиаде «ФГОС 

дошкольного образования» 

1 место 10.12.17 

17 Левякова 

Людмила 

Борисовна 

в Международной интернет 

олимпиаде 

«Воспитательные функции 

семьи»  

1 место 15.12.17 

18 Левякова 

Людмила 

Борисовна 

в Международной интернет 

олимпиаде «Правила 

вежливости» 

 

2 место 25.12.17 

 

Участники конференций и выставок 

№п.

п 

ФИО, 

должность 

Название Результат Дата 

Муниципальный уровень  

1 Тельманова 

Наталья 

Ивановна 

Городская выставка 

декоративно – прикладного 

творчества «Счастливое 

детство»   

Грамота 2017 

2 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Участие в I  Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы обучения и 

воспитания 

дошкольников» с научно-

методической работой 

«Сотрудничество ДОУ с 

социальными партнерами 

для успешной 

социализации детей 

дошкольного возраста» 

сертифика

т 

30.05.20

17  

3 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Участие в Международной 

конференции «Педагогика 

и образование» 

сертифика

т  

02.08. 

2017 г. 

4 Шитова Татьяна 

Федоровна 

Участие в I  Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы обучения и 

воспитания 

дошкольников» с научно-

методической работой 

«Сотрудничество ДОУ с 

социальными партнерами 

сертифика

т 

30.05. 

2017 г. 



для успешной 

социализации детей 

дошкольного возраста»  

5 Тихомирова 

Любовь 

Григорьевна 

Участие в I  Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы обучения и 

воспитания 

дошкольников» с научно-

методической работой 

«Сотрудничество ДОУ с 

социальными партнерами 

для успешной 

социализации детей 

дошкольного возраста»  

сертифика

т 

30.05. 

2017 г. 

 

6 Осыченко Лилия 

Анатольевна 

МУ «Музейно-

выставочного центра» во 

второй городской 

выставке-конкурсе «Музей 

елочных игрушек» 

Диплом  2017г. 

 

Награды и звания  

№п.

п 

ФИО, 

должность 

Название Результа

т 

Дата 

Муниципальный уровень  

1 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Благодарственное письмо от 

Управления молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта Администрации 

Беловского городского округа 

за активную гражданскую 

позицию и участие в городском 

конкурсе «Молодой  

лидер года – 2017»,  

Благодарс

твенное 

письмо 

16.11.2 

017 г. 

2 Генинг 

Ирина 

Викторовна 

Управления образования 

Администрации Бел.гор. округа 

№424 

Почетная 

грамота 

25.09. 

2017 

3 Осыченко 

Лилия 

Анатольевна 

Территориального управления 

Центрального района 

Администрации Беловского 

городского округа за активное 

участие в городской выставке 

декоративно-прикладного 

творчества «Счастливое 

Грамота  2017 г. 



детство»,  

4 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Грамота от Территориального 

управления Центрального 

района Администрации 

Беловского городского округа 

за подготовку участника 

отборочного тура фестиваля 

детского творчества «Золотой 

колокольчик» среди детских 

садов Центрального района 

Беловского городского округа  

Грамота 2017 г. 

5 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Грамота от Территориального 

управления Центрального 

района Администрации 

Беловского городского округа 

за активное участие в городской 

выставке декоративно-

прикладного творчества 

«Счастливое детство»,  

Грамота 2017 г. 

6 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Благодарственное письмо 

Управления образования города 

Белово за подготовку детей-

участников гала-концерта 

фестиваля детского творчества 

«Золотой колокольчик»,  

Благодарс

твенное 

письмо 

май 

2017г. 

7 Шитова 

Татьяна 

Федоровна 

Территориального управления 

Центрального района 

Администрации Беловского 

городского округа за 

подготовку участника 

отборочного тура фестиваля 

детского творчества «Золотой 

колокольчик» среди детских 

садов Центрального района 

Беловского городского округа  

Грамота 2017 г. 

8 Тихомирова 

Любовь 

Григорьевна 

Территориального управления 

Центрального района 

Администрации Беловского 

городского округа за 

подготовку участника 

отборочного тура фестиваля 

детского творчества «Золотой 

колокольчик» среди детских 

садов Центрального района 

Беловского городского округа  

Грамота 2017 г. 



9 Тихомирова 

Любовь 

Григорьевна 

Территориального управления 

Центрального района 

Администрации Беловского 

городского округа за активное 

участие в городской выставке 

декоративно-прикладного 

творчества «Счастливое 

детство» 

 

Грамота 2017 г. 

Региональный уровень  

 

Публикации  

№п.

п 

ФИО, 

должность 

Название Результат Дата 

Региональные издания 

1 Борщева 

Галина 

Васильевна 

Всероссийский конкурс 

тестирования «Тотал Тест» 

Дошкольная педагогика 

Диплом Март 

2017 г. 

 

2 Борщева 

Галина 

Васильевна 

Сетевое издание «Солнечный 

свет» статья «Как приучить 

ребенка к дисциплине» 

Публикация Ноябрь 

2017 г. 

3 Борщева 

Галина 

Васильевна 

Интернет-проект «Копилка 

уроков-сайт для учителей» 

«Конспект логопедического 

занятия по лексической теме 

«СЕМЬЯ» 

Публикация декабрь 

2017 г. 

4 Борщева 

Галина 

Васильевна 

Интернет-проект «Копилка 

уроков-сайт для учителей» 

«Этапы работы с детьми ОНР I 

уровня» 

Публикация декабрь 

2017 г. 

5 Борщева 

Галина 

Васильевна 

Сайт Инфоурок 

Методическая разработка 

«Схема обследования 

артикуляционного аппарата» 

Публикация декабрь 

2017 г. 

6 Задавина 

Наталья 

Михайловна 

Журнал «Дошколенок 

Кузбасса» «Развиваем 

фонематический слух» 

 

Публикация Июнь 

2017 

 

7 Задавина 

Наталья 

Михайловна 

Сайт Инфоурок 

Методическая разработка 

«Предпосылки обучения 

грамоте» 

 

Публикация Декабр

ь 2017 

г. 

8 Задавина Сайт Инфоурок Пцбликация Март 



Наталья 

Михайловна 

Методическая разработка 

«Создание условий для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

в образовательной 

организации» 

2017 г. 

9 Задавина 

Наталья 

Михайловна 

Сборник научно-практической 

конференции: Доступная 

образовательная среда: опыт 

создания, проблемы и 

перспективы,  

Публикация май 

2017 

10 Борщева 

Галина 

Вастильевна 

Журнал «Дошколенок 

Кузбасса» «Развиваем 

фонематический слух» 

 

Публикация Июнь 

2017 

 

11 Загнеева Зоя 

Дмитриевна 

Журнал «Дошколенок 

Кузбасса» «Развиваем 

фонематический слух» 

Публикация Июнь 

2017 

 

12 Воропаева 

Любовь 

Владимиров

на 

Дошколѐнок Кузбасса 

«Игры-пантомимы» №2 

Публикация Июнь 

2017 

13 Воропаева 

Любовь 

Владимиров

на 

Копилка уроков 

«Воспитание патриотических 

чувств к родному краю через 

взаимодействие с семьѐй»  

Публикация 7.12. 

2017г. 

14 Воропаева 

Любовь 

Владимиров

на 

Копилка уроков 

«Как воспитывать у ребѐнка 

уверенность в себе»  

Публикация 17.03. 

2018г. 

15 Сафина 

Екатерина 

Григорьевна 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» статья «Скоро в 

школу» 

Публикация 5.11. 

2017 

16 Тельманова 

Наталья 

Ивановна 

Сайт «Портал педагога» 

«Здоровьесберегающие 

технологии и 

основополагающие принципы 

их применения в 

образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС»  

Публикация 16.12.1

7г. 

17 Тельманова 

Наталья 

Ивановна 

Сетевое издательство 

«Солнечный свет» тема 

«Здоровый образ жизни»  

Публикация 22.10. 

2017 

18 Тельманова «Дошколенок Кузбасса»: Публикация 2017г. 



Наталья 

Ивановна 

«Учим стихи о войне»,  

«Игрушки – самоделки», 

«Весна идет - весне дорогу», 

«Весенние игры» №1  

19 Тельманова 

Наталья 

Ивановна 

«Дошколенок Кузбасса»: 

 «Катя и ее питомцы» №4 

Публикация 2017 г. 

20 Белянская 

Любовь 

Сергеевна 

Портал «Образование» 

Мастер - класс 

«Эксперименты на кухне»    

Публикация 29.10.1

7г. 

21 Красикова 

Татьяна 

Петровна 

Дошколѐнок Кузбасса 

«Игры-пантомимы» июнь №2  

Публикация 2017 

22 Красикова 

Татьяна 

Петровна 

Копилка уроков 

«Воспитание патриотических 

чувств к родному краю через 

взаимодействие с семьѐй»  

Публикация 7. 12. 

2017г. 

23 Левякова 

Людмила 

Борисовна 

на сайте uchiteljam.ru учебно-

методического материала 

«Работаем со сказкой» 

Публикация  31.03.1

7 

24 Левякова 

Людмила 

Борисовна 

статья «Роль аппликации в 

развитии дошкольников» в 

сетевом издании «Солнечный 

свет», статья включена в 

сборник статей 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

Публикация 29.09.1

7 

25 Левякова 

Людмила 

Борисовна 

XII Региональная научная 

конференция «Наука и 

образование» г. Белово, 

«Формирование 

доброжелательных отношений 

детей в старшем дошкольном 

возрасте» в сборнике (участие) 

Публикация 27.04. 

2017 г. 

26 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Газета «Вечернее Белово», 

статья «Необычный и 

забавный праздник» 

Публикация 7.04. 

2017 г. 

27 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Журнал «Дошколенок 

Кузбасса» (статья 

«Пальчиковые игры»), №1 

Публикация 2017 г. 

27 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Журнал «Дошколенок 

Кузбасса» (статья «Дарите 

людям доброту»), №2 

Публикация 2017 г. 



29 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Журнал «Дошколенок 

Кузбасса» (статья «Праздник 

валенка»), №4 

Публикация 2017 г. 

30 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Проект «Инфоурок», 

методическая разработка 

Новогодний сценарий 

«Подарок для Деда Мороза»  

Публикация 20.01. 

2017 

31 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Проект «Инфоурок», 

методическая разработка 

Консультация для родителей 

«Упражнения на дыхание»  

Публикация 05.04. 

2017г  

32 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Проект «Инфоурок», 

методическая разработка 

Сценарий развлечения 

«Летний денек»  

Публикация 22.06. 

2017г. 

33 Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

Проект «Инфоурок», 

методическая разработка 

Новогодний сценарий «Моя 

педагогическая философия»  

Публикация 19.12. 

2017г 

34 Старовойтов

а Татьяна 

Ивановна 

На сайте infouror.ru 

Методическая разработка 

«Ростим вежливого ребѐнка»  

Публикация  

 

01.02. 

2017 

35 Шитова 

Татьяна 

Федоровна 

Журнал «Дошколенок 

Кузбасса» (статья «Праздник 

валенка»), №4 

Публикация 2017 г. 

36 Тихомирова 

Любовь 

Григорьевна 

Журнал «Дошколенок 

Кузбасса» (статья «Праздник 

валенка»), №4 

Публикация 2017 г. 

37 Шван Жанна 

Валерьевна 

городской выставке 

декоративно-прикладного 

творчества «Счастливое 

детство»  

Грамота 2017г. 

38 Шван Жанна 

Валерьевна 

«Педразвитие» публикация 

«Дети и взрослые. Проблемы 

взаимоотношений» 

Публикация 01.05. 

2017г. 

39 Шван Жанна 

Валерьевна 

Дошколенок Кузбасса «Дети и 

взрослые» №2  

Публикация 2017г. 

 

Участники конкурсов (воспитанники) 

№п.

п 

ФИО Название конкурса Результат Дата 

Муниципальный уровень  

1 Задавина 

Алиса 

Муниципальный конкурс 

«Музей елочных игрушек» 

участник 2017 г. 



2 Шипилова 

Мира 

МУ «Музейно-выставочный 

центр», выставка-конкурс 

«Музей елочных игрушек» 

Грамота  

3 степени 

2017 

3 Тихомирова 

Диана 

Муниципальное учреждение 

«Музейно-выставочный центр», 

II городская выставка-конкурс 

«Музей елочных игрушек» 

грамота 2017 г. 

4 Шипилова 

Мира 

Территориальное управление 

центрального района 

Администрации Беловского 

городского округа за участие в 

отборочном туре фестиваля 

детского творчества «Золотой 

колокольчик» среди детских 

садов Центрального района 

Беловского городского округа 

грамота 2017 г. 

5 Шипилова 

Мира 

Управление образования 

Администрации Беловского 

городского округа за участие в 

гала-концерте фестиваля 

детского творчества «Золотой 

колокольчик»  

грамота 2017 г. 

6 Печенин 

Миша 

Городской конкурс фестиваль 

детского творчества «Золотой 

колокольчик» среди детских 

садов Центрального района 

Беловского городского округа 

Грамота  03.2017 

7 Мурзаева 

Дарья 

«ГТО навстречу здоровью» Грамота  03.2017 

8 Логунова 

Кира 

«ГТО навстречу здоровью»  Грамота 03.2017 

9 Микрюков 

Кирилл 

«ГТО навстречу здоровью»  Грамота 03.2017 

10 Павловец 

Савва 

Городская выставка «Елочные 

игрушки» 

Грамота 12.2017 

11 Загорский 

Никита 

Городская выставка «Елочные 

игрушки» 

Грамота 12.2017 

Региональный уровень 

1     

Федеральный уровень 

1 Задавина 

Алиса 

 Всероссийский конкурс 

«Всезнайка»  

«Альманах педагога» 

1место 22.09.17 

2 Александро Всероссийский конкурс «Сказки 1 место 22.09.17 



ва Вика д/с» викторина «Изумрудный 

город» 

3 Селюгин 

Егор 

Всероссийский конкурс 

викторина «Герои сказок» 

«Дерево талантов» 

1 место 22.09.17 

4 Селюкина  

Дарина 

Всероссийский конкурс конкурс 

«Времена года» «Дары 

природы» «Солнечный свет» 

1 место 17.11.17 

5 Харченко  

Иннеса 

 Всероссийский конкурс 

«Неизвестный мир рядом» 

«Солнечный свет» 

1 место 13.12.17 

6 Школдин 

 Костя 

Всероссийский конкурс «Все 

обо всем» «Солнечный свет» 

1 место 15.03.18 

7 Гребенщико

в 

Данил 

Всероссийский конкурс конкурс 

«Времена года» «Зима-

красавица» «Солнечный свет» 

1 место 27.02.18 

8 Добрыгин 

Владислав 

Всероссийский конкурс 

«Праздники» 

Победите

ль  

Февраль 

2017 г. 

9 Шипилова 

Мира 

Всероссийский конкурс 

«АБВГДЕйка» 

победите

ль 

2017 г. 

10 Горейшина 

Милана 

Всероссийский конкурс «Путь к 

успеху», 

«Моѐ творчество» 

1место 28.11.17г

. 

11 Чечулин 

Миша 

Всероссийский конкурс «Радуга 

талантов», 

«Окружающий мир» 

1 место 01.2018г. 

12 Капров 

Никита 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Классные  часы Ру», «Мой 

родной край» 

1 место 10.03.18г

. 

13 Селюгин  

Егор   

Всероссийский  творческий 

конкурс «Узнавай-ка! Дети» 

номинация «Наша елка лучше 

всех»   

3 место январь 

2018г. 

14 Гребенщико

в Дима    

Всероссийский  творческий 

конкурс «Узнавай-ка! Дети »    

номинация «Наша елка лучше 

всех»   

2 место январь 

2018г. 

15 Тупицина 

Настя   

«Гениальные дети» 

Всероссийский конкурс дек-

прикл. творчества  «Елочка - 

красавица»  

1 место январь 

2018 г. 

16 Студенихин

а Варя 

«Педагогика ХХI век» 

Всероссийская викторина: 

1место 11.01.17г

. 



«Путешествие в волшебный мир 

мультфильмов» 

17 Афонина 

Ангелина 

«Педагогика ХХI век» 

Всероссийская викторина «Что 

мы знаем о птицах» 

1 место 11.01.201

7г. 

18 Макаревич 

Дима 

«Портал педагога» 

Всероссийский конкурс 

«Загадки математики» 

1 место 28.06.17г

. 

19 Чеботарѐв 

Данил 

«Всероссийский портал 

педагога» международный 

конкурс «Время и часы» 

1 место 28.06.17г 

20 Морозов 

Гена 

«Портал педагога» 

Всероссийский конкурс «Юные 

дарования» 

1 место 28.06.17г 

21 Капров 

Никита 

«Альманах педагога» 

международный конкурс «В 

гости к числам» (по математике) 

1 место 17.08.201

7г 

22 Чечулин 

Миша 

«Доутесса» Всероссийский 

конкурс. Олимпиада: 

«Звукобуквенные истории» 

1 место 02.12.201

7г 

23 Бызов Денис «Радуния» Всероссийский  

интеллектуальный конкурс: 

«Космическое путешествие» 

1 место Декабрь 

2017г 

24 Маколкин 

Ваня 

«Радуния» Всероссийский  

интеллектуальный конкурс:  

«Мой друг Светофор» 

1 место Декабрь 

2017г 

25 Карпова 

Виктория 

Всероссийская викторина 

«Надежды России» «Экология 

для дошколят» 

1 место Февраль 

2017 

26 Перих Маша  Всероссийская викторина 

«Надежды России» «Экология 

для дошколят» 

1 место Февраль 

2017 

27 Прокопьев 

Руслан 

Всероссийская викторина 

«Надежды России» «Экология 

для дошколят» 

1 место Февраль 

2017 

28 Стукачева 

Даша 

Всероссийская викторина 

«Надежды России» «Экология 

для дошколят» 

1 место Февраль 

2017 

29 Старченкова 

Вика 

Всероссийская викторина 

«Надежды России» «Экология 

для дошколят» 

1 место Февраль 

2017 

30 Алексеев 

Антон 

Всероссийская викторина 

«Надежды России» по сказке 

«Теремок» 

1 место 28.04.17 



31 Асриян 

Кристина 

Всероссийская викторина 

«Надежды России» по сказке 

«Теремок» 

1 место 28.04.17 

32 Дружинина 

Варя 

Всероссийская викторина 

«Надежды России» по сказке 

«Теремок» 

1 место 28.04.17 

33 Кимлаев 

Матвей  

Всероссийская викторина 

«Надежды России» по сказке 

«Теремок» 

1 место 28.04.17 

34 Стукачева 

Дарья 

Всероссийская викторина 

«Надежды России» по сказке 

«Теремок» 

1 место 28.04.17 

35 Бакин Ваня Всероссийский творческий 

конкурс 

Номинация: Времена года 

Название работы: Зимняя сказка  

2 место 25.12.17 

36 Андреев 

Саша 

Всероссийский творческий 

конкурс Номинация: 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Название работы: Ёлочка-

красавица. 

1 место 25.12.17 

37 Перих Маша Всероссийский творческий 

конкурс 

Номинация: Декоративно-

прикладное творчество 

Название работы: На кормушке. 

1 место 25.12.17 

38 Барабаш 

Матвей 

Всероссийское тестирование 

«Радуга талантов Февраль 2018» 

Тест: Окружающий мир» 

1 место 14.02.18 

39 Сураков 

Амир 

Всероссийское тестирование 

«Радуга талантов Февраль 2018» 

Тест: Если хочешь быть здоров  

1 место 15.02.18 

40 Алексеев 

Антон 

Всероссийское тестирование 

«Радуга талантов Февраль 2018» 

Тест: Окружающий мир  

1 место 15.02.18 

41 Тихомирова 

Диана 

Всероссийский экологически 

конкурс «Самая красивая 

страна» 

диплом 12.03.17  

42 Тихомирова 

Диана 

Всероссийский экологический 

конкурс «Моя зеленая планета» 

диплом 12.05.17 

43 Тихомирова 

Диана 

Всероссийский конкурс 

«Экология» 

диплом 21.06.17 

44 Тихомирова Всероссийский центр детского диплом 01.10.17 



Диана творчества «Физкультура и 

спорт» 

45 Тихомирова 

Диана 

Всероссийский конкурс «Моя 

семья» 

диплом 15.11.17 

46 Смирнов 

Никита 

Всероссийский конкурс 

«Берегись автомобиля» 

Диплом 18.06.17 

47 Устименко 

Егор 

Всероссийский конкурс «На дне 

морском» 

Диплом 18.06.17 

48 Слисенко 

Дима 

Всероссийский конкурс 

«Мышка из шишки» 

Диплом 18.06.17 

49 Гросс Роман Всероссийский конкурс 

«Берегись автомобиля» 

Диплом 18.06.17 

Международный уровень 

1 Кенин Рома Международный конкурс 

«Солнечный свет» «Моя 

любимая игрушка»  

1 место 10.10.17 

2 Соловьев 

Кирилл 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

победите

ль 

Декабрь 

2017 г. 

3 Шишкарев 

Егор 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

победите

ль 

Декабрь 

2017 г. 

4 Завьялова 

Анжела 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

победите

ль 

Декабрь 

2017 г. 

5 Добрыгин 

Владислав 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» 

победите

ль 

Май 

2017 г. 

6 Задавина 

Алиса 

Международный детский 

творческий конкурс 

«СНЕГОВИК и Ко» 

участник 2017 г. 

7 Филиппова 

Вероника 

Международная олимпиада 

«Весна-2017» «В гостях у 

сказки» 

победите

ль 

2017 г. 

8 Задавина 

Алиса 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

победите

ль 

2017 г. 

9 Журбенко 

Даша 

Международный конкурс 

«Портал педагога», 

«Загадки математики» 

1 место 21.10 

17г. 

10 Барсукова 

Соня 

Международный конкурс 

Всероссийское издание «Портал 

образования», 

«Скоро в школу» 

1 место 29.11.17г

. 

11 Маколкин Международный 1место 08.01.18г



Ваня педагогический портал 

«Солнечный свет»,  «Детское 

творчество» 

. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: в целях успешного достижения задач образовательной 

деятельности учреждения, повышения уровня профессиональной 

компетенции педагогов в течение отчетного года велась целенаправленная, 

планомерная методическая работа. Результаты методической работы за год: 

 оформление  методических разработок  педагогами и специалистами 

учреждения, их участие в конкурсах, представление педагогического опыта 

на различных уровнях. Педагоги актуализировали свои знания, 

проанализировали свой опыт работы, привели его в определенную систему. 

Подводя итоги по реализации методических задач, хочется отметить 



положительный профессиональный рост педагогов. Методические задачи, 

поставленные нами на 2017-2018 учебный  год, реализованы на достаточно 

высоком уровне. Проведенный анализ образовательной деятельности показал 

на необходимость продолжить работу в следующих направлениях: 

- систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через 

организацию среды, повышающей двигательную активность детей; 

- развитие познавательной, игровой, коммуникативной, проектной 

поисково- экспериментальной деятельности дошкольников; 

- развитие педагогической компетентности в вопросах организации 

работы  по реализации ФГОС ДОУ. 

Наряду с положительными моментами в работе педагогического 

коллектива есть и недостатки: 

- не все педагоги применяют в образовательной работе инновационные 

технологии.  

-  недостаточно хорошо владеют ИКТ.  

 

Задачи методической работы на новый учебный год:   

1. Реализовывать ФГОС ДО в практике образовательного учреждения. 

2. Создать условия, стимулирующие реализацию творческого потенциала 

педагогов. 

3. Повысить качество дошкольного образования на основе внедрения в 

практику новых педагогических технологий, совершенствование 

педагогического мастерства.  

4. Продолжить работу по совершенствованию планирования, видов и 

форм диагностики и контроля.  

Таким образом, система работы с педагогическими кадрами должна 

ориентироваться на выбранную в коллективе педагогов цель, которая 

определяет формы, методы и содержание деятельности каждого воспитателя 

и всего педагогической коллектива по развитию профессионального 

мастерства и повышению качества образования. 

 

3.4. Анализ состояния здоровья воспитанников   

Проблема здоровья воспитанников - это  приоритетное направление 

нашего дошкольного учреждения. Для реализации  основного направления в 

работе ДОУ физкультурно-оздоровительного в дошкольном учреждении 

были созданы все условия. Педагогическим коллективом велась 

целенаправленная работа по активизации двигательной активности 

дошкольников.  

Физкультурный зал пополнился спортивным оборудованием.  

Основными направлениями работы  по профилактике и укреплению 

здоровья детей  являются:  

- 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.   



Работа по укреплению здоровья проводилась совместно с медицинскими 

работниками, инструктором по физической культуре и педагогами. Была 

направлена на решение  вопросов оздоровления, формирование 

психологически комфортной среды для успешной реализации воспитательно-

образовательных задач.   

Анализируя работу по образовательной области «Физическое развитие» 

следует отметить, что работа ведется во всех возрастных группах. Кроме 

занятий по физическому воспитанию, ежедневно проводятся утренняя 

гимнастика (в холодный период – в зале и группах, в теплый – на воздухе); 

после дневного сна проводится постепенное пробуждение с рядом 

закаливающих процедур. Для того чтобы обеспечить воспитание здорового 

ребенка, в нашем детском саду ведется физкультурно-оздоровительная и 

лечебно-профилактическая работа. Это: физические упражнения, 

обеспечивающие оптимальный двигательный режим, закаливающие 

мероприятия, рациональный режим дня, полноценное питание, гигиена 

одежды и помещения, психологический комфорт. Наблюдение прогулок 

показало, что сбор детей на прогулку проходит организованно, в соответствии 

с режимом. Обязанности воспитателя и помощника распределяются 

согласованно, поэтому дети выходят на прогулку постепенно, не допуская 

ожидания и перегрева. Вся одежда детей после прогулок просматривается и 

при необходимости просушивается.  На физкультурных занятиях 

прослеживается методически грамотное проведение всех структурных 

составляющих частей, дифференцированный подход, регулирование 

индивидуальных нагрузок. Для закаливающего эффекта на физкультурных 

занятиях   используется облегченная форма одежды. Родители, являясь 

полноправными участниками образовательного процесса, проявляют живой 

интерес к работе ДОУ по оздоровлению своих детей. Этому в значительной 

мере способствовала пропаганда здорового образа жизни через консультации, 

родительские собрания, совместное проведение спортивных праздников («23 

февраля», «Спортивная мама», «Мама, папа я – спортивная семья»). Были 

проведены консультации, составлены памятки, буклеты.  

Организация питания в ДОУ поставлена на должном уровне. Детский сад 

обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с возрастом 

детей и временем пребывания в ДОУ по нормам. Контроль за качеством 

питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов, вкусовыми качествами 

пищи, правильным хранением продуктов осуществляет бракеражная 

комиссия, медицинский персонал, под руководством заведующего д/с 

Ножновой Т. Н. 

Сравнительный анализ адаптации к ДОУ проводился на основе  

систематического наблюдения за  самочувствием и развитием вновь 

поступивших детей. На каждого ребѐнка раннего возраста заполняется 

адаптационный лист. В 2017 - 2018 учебном году были набраны две группы 

детей с 2 летнего возраста. Итоги адаптации каждого малыша 

рассматривались на медико - педагогических совещаниях, где обсуждались 



причины  протекания адаптации в тяжѐлой форме и находились пути  

улучшения периода адаптации к ДОУ. 

         

Группы здоровья: 

На начало учебного года:  

1 группа здоровья – 107 детей,  

2 группа здоровья – 199 детей, 

3 группа здоровья –26 детей,  

4 группа здоровья – 0. 

В конце учебного года переведены:  

со второй группы здоровья в первую – 11 детей,  

из первой во вторую – 3 детей.  

Ушли в школу 60 детей.  

Из них первая группа здоровья – 16 детей,  

вторая группа здоровья – 36 ребенка,  

третья группа здоровья – 8 ребенка. 

 

Здоровье ребѐнка – условие его полноценного роста и показатель 

нормального развития. Поэтому за  основу воспитательного и 

образовательного процесса  по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» коллектив  ДОУ   использовал внедрение 

здоровьесберегающих технологий:  

 активный двигательный режим,  

 гибкий режим пребывания детей в детском саду в период адаптации,  

 закаливающие процедуры,  

 оздоровительно-профилактические и коррекционные мероприятия,  

 занятия физической культурой в нетрадиционной форме,  

 логоритмические упражнения,  

 создание атмосферы психологического комфорта,  

 регулярное проведение каникул для воспитанников. 

Вывод: Внедрение в практику работы комплексной системы оздоровления 

позволило улучшить состояние здоровья детей:  добиться  уменьшения 

функциональных отклонений, улучшить физическое развитие. Таким образом,  

реализация образовательной области «Физическое развитие»  в учебном году 

имела чѐткую  интеграцию профилактического и организационного 

направления. 

 

3.5. Анализ коррекционно-развивающей работы 

         В ДОУ функционирует логопедическая служба. В 2017-2018 уч. г. три 

группы коррекционной направленности. С детьми проводилась 

логопедическая работа по исправлению нарушений речи. Коррекционное 

воздействие осуществлялось на основе чѐтко запланированной работы 

учителя-логопеда. Работа проводилась логопедом совместно с воспитателями, 

специалистами, родителями. Велась документация, мониторинг речевого 



развития детей. В результате получена объективная информация о состоянии 

речи детей и усвоении ими учебного материала на конец учебного года.  

 
На каждого ребенка разработана индивидуальная программа. 

Систематически подбирается и обновляется материал в уголках для 

родителей по изучению лексических тем. Оформлены папки-передвижки и 

советы для воспитателей и родителей. Давались рекомендации по 

выполнению домашнего задания с детьми. 

Положительные результаты  коррекционно-развивающей работы 

достигнуты благодаря использованию эффективных методов и приемов. 

Особое внимание в учебном году было уделено развитию связной речи, а 

также целенаправленному развитию фонематического слухового 

восприятия. Использование игр-драматизаций, фланелеграфа, сочинение 

рассказов, придумывание конца сказки детьми способствовало повышению 

уровня связной речи. Массаж и самомассаж рук, лица и языка, 

артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения, дали 

положительный результат в постановке звукопроизношения. 

  Учителя-логопеды 

провели семинар-практикум 

«Речевое развитие детей 2 - 3 

лет»; консультации «Учимся 

говорить правильно со своим 

ребенком», «Разнообразный 

мир лексико-грамматических 

игр», «Эффективные способы 

и приемы по развитию 

звукопроизношения детей 

дошкольного возраста», 

«Речевое дыхание – 

важнейшее условие 
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правильной речи» и т.д. Так же проводились индивидуальные консультации. 

В течение года проходили заседания клуба для родителей «Говоруша». 

Темы: «Основы звукового анализа» (семинар-практикум), «Развиваем 

связную речь» (мастер-класс), 

«Читаем вместе с детьми» 

(круглый стол). Удалось 

наладить взаимодействие с 

родителями и привлечь их 

внимание к вопросам 

речевого развития детей. 

         В соответствии с планом 

велась работа по 

отслеживанию адаптации 

вновь поступивших в ДОУ 

воспитанников. Адаптация 

детей  контролировалась с 

помощью «Листа адаптации». 

Было проведено анкетирование родителей с целью получения первичной 

информации об истории развития детей, трудностях в воспитании и 

развитии конкретного ребенка, о пожеланиях в адрес детского сада. 

Первоначально для каждого ребенка был установлен индивидуальный 

режим посещения. Время пребывания малышей в ДОУ увеличивалось 

постепенно в зависимости от особенностей их привыкания. Данный вопрос 

решался совместно с воспитателями группы и медицинской сестрой. С 

воспитанниками, тяжело адаптирующимися к условиям детского сада, 

проводилась игровая терапия, осуществлялась помощь воспитателям в 

режимных моментах. 

 

        Анализ уровня адаптации детей к ДОУ 

 

         3.6. Обеспеченность педагогическими кадрами 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и 

образованный педагогический коллектив, обладающий высоким культурным 

уровнем. Педагоги  уверены в себе, мотивированы на получение 

качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности. 

Администрация ДОУ осуществляет подбор педагогических кадров, что 

Всего 

поступило 

детей 

(начало уч. 

года) 

Лѐгкая степень 

адаптации 

Средняя степень 

адаптации 

Тяжѐлая степень 

адаптации 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

61 59 96,7

% 

2 3,3

% 

0 0% 



позволяет отобрать инициативных, активных и компетентных педагогов с 

высоким образовательным уровнем. 

В  детском саду  №44  

по штатному расписанию 62 

сотрудников из них 29 

педагогических работников. 

В  детском саду работают 

специалисты узкого 

профиля (музыкальный 

руководитель - 2, 

инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед - 

3, педагог-психолог, 

инструктор по плаванию).    

   

        Образовательный уровень педагогических кадров. 

Общее 

количество 

педагогов 

Педагоги с 

высшим 

образованием  

Педагоги со средним   

профессиональным 

образованием 

Из них 

учащиеся 

ВУЗов 

29 17 12 1 

               

Администрация  создает условия для повышения профессионального 

уровня педагогов. 

 

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и 

имеющих квалификационную категорию: 

Общее 

количеств

о 

педагогов 

Педагоги с  

высшей 

квалификаци

онной 

категорией 

Педагоги с 

первой 

квалификацио

нной 

категорией 

Педагоги, 

прошедшие 

аттестацию на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагоги, 

без 

категории 

29     21 8 0 0 

 

Сведения о педагогах, прошедших аттестацию в 2017-2018 учебном 

году 

Педагоги, прошедшие аттестацию Результат аттестации 

Окунева Л.В.., воспитатель 

Завьялова Ю.В., воспитатель 

Борщѐва Г.В., педагог - психолог 

Сафина Е.Г., воспитатель 

Белянская Л.С., воспитатель 

Тихомирова Л.Г., инструктор по физ. культуре 

Тельманова Н.И., воспитатель 

Высшая категория 

Высшая категория 

Высшая категория 

Высшая категория  

Высшая категория 

Высшая категория 

Высшая категория 



Сведения о повышении квалификации в 2017 -2018 учебном году 

 

 

 
 

 Вывод:  Качественный и количественный состав в детском саду № 44 

соответствует требованиям осуществления  образовательного процесса, для 

успешного осуществления образовательной деятельности по всем 

образовательным областям.  
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Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации КРИПК и ПРО 

Хвостова Т.Б.., воспитатель                                  Задавина Н.М., учитель-

логопед 

Воропаева Л.В., воспитатель                                Загнеева З.Д., учитель-

логопед 

 Сафина Е.Г., воспитатель                                      Борщѐва Г.В., учитель-

логопед 



3.7. Анализ образовательной деятельности 

       Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской     Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

         Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

Основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

         Оздоровительная направленность образовательного процесса предполагает 

соответствие выбранной образовательной программы следующим принципам: 

- опора на природную детскую любознательность; 

- ориентация на зону ближайшего развития каждого ребѐнка,  

- учѐт направленности личности детей,   

- организация образовательной среды, стимулирующая познавательную 

активность детей. 

 Воспитательный процесс в группах детского сада организован в 

соответствии с требованиями СанПиНа. Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду регламентировалась перспективно-

календарными планами педагогов, сеткой занятий и моделью дня для каждой 

возрастной группы.   

При организации воспитательной работы используются следующие формы 

работы с воспитанниками:  проекты, игра, продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы, экспериментирование, коллекционирование, 

досуги и др. 

Создание групповых традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников – необходимая и очень полезная деятельность. 

Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной 

цели.  

Организация воспитательной работы в учреждении строится с использованием 

следующих форм: проекты 

(«Мой цветочек», «В гости 

сказки к нам пришли», «В мире 

вежливых слов и добрых 

поступков», «Волшебная 

вода»), игра, продуктивная 

деятельность («Осенние 

истории», «Садовое царство, 

огородное государство», «Моя 

семья, моя радость», «Мы 

ребятки маленькие, в 



рукавичках, валенках», «Вместе с мамой мастерим», «Город моей мечты», 

«Новогодние открытки»), чтение художественной литературы, 

экспериментирование, 

коллекционирование,  досуги («В 

гостях у сказки», «День Матери», 

«Рождественские посиделки»), 

праздники и развлечения («Книга 

знаний», «Осенины», «Папа и я – 

лучшие друзья», «Новогодний 

карнавал», «В гостях у клоуна», «В 

стране мыльных пузырей», «У 

бабушки Арины», «Юморина»), акции 

(«Поможем пернатым друзьям», 

«Превратим участок в сказку», 

«Письмо солдату», «Спасибо, деду за 

победу»), театрализованные 

представления («Маша и медведь, 

«Как колобок подружил зверей», «Три 

поросѐнка») и др. 

         Вывод: Воспитательная работа в учреждении  строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, способствует полноценному развитию. 

       

 3.8. Результаты диагностики детей   
        Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики.  

 Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ качества освоения образовательных областей.  

Результативность работы педагогического коллектива ДОУ отражается в 

данных диагностиках усвоения детьми программного материала, как у 

воспитателей, так и у специалистов. 

В конце учебного года во всех группах проводится диагностика  

образовательного процесса по пяти образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). Все группы 

сработали с положительным результатом.   

В первых младших группах наибольший оптимальный уровень (50%) 

составляет область «Социально-коммуникативное развитие». Было выявлено, 

дети положительно настроены по отношению к окружающим, охотно 

вступают в общение с близкими взрослыми. Со сверстниками дружелюбны, 

могут играть рядом, не мешая другим детям, эмоционально откликаются на 



игру, могут самостоятельно выполнять игровые действия, подражают 

действиям сверстников и взрослого. Имеют представления о правилах 

дорожного движения, о том, что «хорошо» и что «плохо». Всегда готовы 

выполнить небольшие поручения убрать на место игрушки, помочь поставить 

стульчики. Содержание  области «Художественно-эстетическое развитие»  в 

первой младшей группе: внимательно слушать доступные по содержанию 

стихи, сказки, рассказы при повторном чтении проговаривать отдельные 

слова, фразы; рассматривать иллюстрации под руководством взрослого. Дети  

приучены слушать и хорошо слышат своих воспитателей, с большим 

удовольствием слушают доступные для них произведения, рассматривают 

иллюстрации. Наибольший процент составляет доступный уровень (54%). 

Есть затруднения в назывании музыкальных инструментов.  При диагностике 

области «Познавательное развитие» было выявлено: дети умеют обследовать 

предметы, проявляют интерес к строительным играм, узнают и называют 

название животных и  их детенышей. Не всегда правильно называют 

предметы быта. Недостаточный уровень составляет (10%). В образовательной 

области «Физическое развитие» дети владеют соответствующими возрасту 

основными видами движений. У большинства детей сформированы 

культурно-гигиенические навыки.  В образовательной области «» преобладает 

допустимый уровень (51%). Развитие речи соответствует возрасту. Дети 

слушают стихи и сказки, но не всегда отвечают на вопросы по содержанию 

произведения.  

Во вторых младших группах по всем  образовательным областям 

преобладает допустимый уровень. Лучшие результаты по образовательным 

областям «Физическое развитие», «Речевое развитие». Благодаря 

планомерной, слаженной работе двух воспитателей дети приучены к 

опрятности, хорошо владеют простейшими навыками поведения во время 

еды, умывания. Большинство воспитанников умеют самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определенной последовательности, помогают накрывать стол 

к обеду.  Владеют культурно-гигиеническими навыками, имеют навыки 

поведения за столом. Хорошо развита игровая деятельность. Выполняет в 

игре с игрушками взаимосвязанные действия. Любят наблюдать за птицами и 

умеют ухаживать за комнатными растениями. Развито умение понимать 

обобщающие слова. Рассматривая картины, активно вовлекаются в разговор. 

Но не все дети отчетливо произносят слова и короткие фразы. Не 

согласовывают прилагательные и существительные и не образовывают 

множественного числа, у  детей имеются дефекты речи, маленький словарный 

запас. В области «Художественно-эстетическое развитие» допустимый 

уровень составляет (88%). Пользуются карандашами, но не всегда получается 

кисточкой. Закрашивают предметы без просветов, но выходят за контур. 

Умеют выполнять танцевальные движения узнают знакомые песни, но 

слушают не до конца, различают и называю музыкальные инструменты. По 

результатам диагностики области физическое развитие преобладает 

допустимый уровень (70%). Дети приучены к опрятности, но не всегда 

устраняют неполадки в одежде. Умеют ходить и бегать в разных 



направлениях, но не всегда получается бросать мяч двумя руками. Владеют 

навыками поведения во время еды и умывания, но не всегда соблюдают их. 

 В средних группах дети хорошо усвоили программу по образовательным 

областям «Физическое развитие», «Речевое развитие». В области «Речевого 

развития» у детей расширился и активизировался словарный запас, понимают 

обобщающие слова.  Во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций активно включаются в беседу. Используют в общении вежливые 

слова. Область «Социально- коммуникативное развитие»: дети имеют 

представление о правилах поведения в детском саду, в природе, в транспорте, 

на улице. Ориентируются на обще принятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. Проявляют любовь к 

родителям, уважение к воспитателям, интересуются жизнью семьи и детского 

сада. 11% детей конфликтуют со сверстниками, не хотят прислушиваться к 

мнению партнеров по игре, отказываются от общих выполнений правил, если 

они препятствуют их интересам и возможности получить выигрыш. Дети 

данного возраста любознательные, большинство детей называют времена года 

в правильной последовательности, правильно группируют предметы, 

способны преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, 

проявляют интерес к поделкам из бумаги. Дети знают, но не всегда 

соблюдают правила гигиены приемы пищи. Обращаются ко взрослым в 

случае нездоровья.  В области «Художественно-эстетическое развитие» 

преобладает оптимальный уровень. Дети знают много музыкальных игр, 

узнают песни по мелодии. С удовольствие драматизируют небольшие сказки. 

Дети умеют правильно держать карандаш, набирать краску на кисть, знают 

названия цветов, могут изобразить предмет, аккуратно закрашивают. Создают 

предметы, используя разные приемы лепки. Правильно держат ножницы и 

аккуратно используют клей.  

В старшей группе характеризуя область «Познавательное развитие» 

можно выделить: дети могу планировать свои действия, умеют работать в 

коллективе, могут создавать постройку по образцу, знают и называют виды 

транспорта, инструменты, определяют материал. Но 9% детей путаются в 

порядковом счете, права – лево, длина-ширина, дни недели, части суток. В 

области «Художественно-эстетическое развитие» преобладает допустимый 

уровень (58%). При работе с пластилином используют разные виды лепки, 

правильно держат ножницы. Изображают предметы и создают несложные 

сюжетные композиции, но допускают ошибки при передачи пропорций, позы 

и движении фигур. В рисовании имеют. В области «Физическое развитие» 

дети умеют перестраиваться в колонну по двое, но допускают ошибки при 

перестроении в колонну по трое, четверо. Не все дети четко выполняют 

команду при выполнении поворотов направо и налево, кругом.  Дети 

соблюдают элементарные правила личной гигиены, самообслуживание, знают 

о важных и полезных  факторах здоровья, умеют быстро и аккуратно 

раздеваться и одеваться. В «Социально коммуникативном развитии» 

оптимальный уровень составляет (66%). Дети умеют общаться со 

сверстниками и взрослыми,  договариваться с партерами, кто будет в игре, 



подчиняться правилам игры, объяснять правила игры, имеют в творческом 

опыте несколько ролей (мюзикл). Умеют оформлять игру, используя 

разнообразные материалы. На высоком уровне владеют игровыми навыками.  

Дети подготовительной группы в области «Социально-коммуникативное 

развитие» (88%): умеют договариваться, объяснять правила той или иной 

игры. Основная масса детей проявляют инициативу в игре, помогают 

сверстникам в игре. Положительно настроены по отношению к окружающим, 

охотно вступают в общение с близкими взрослыми и сверстниками, 

проявляют сдержанность по отношению к незнакомым людям. 

Ориентируются на известные общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. Дети организованные, 

постоянно заняты делом, научены играть самостоятельно: в ролевые, 

дидактические, подвижные и другие виды игр. В области «Физическое 

развитие» выявлены следующие результаты: дети физически развиты в 

соответствии с возрастными нормами. Знают о значении утренней 

гимнастики, с удовольствием принимают участие в спортивных играх и 

соревнованиях. Опрятны, соблюдают элементарные правила личной гигиены. 

Знают о важных и полезных факторах здоровья. 79% детей с интересом 

познают окружающий мир, знакомятся с природными явлениями, познают 

элементарные основы математики. Могут планировать свои действия, умеют 

работать в коллективе, анализировать образец постройки, могут создавать 

постройку по образцу, знают виды транспорта, определяют материал. Хорошо 

различают геометрические фигуры, определяют положение предмета в 

пространстве, части суток и дни недели. Область «Художественно-

эстетическое развитие» имеет высокий показатель (87%). Дети научились 

создавать сюжетные композиции, познакомились с народными мотивами в 

искусстве, пользуются его элементами в своей работе.  

В логопедических группах лучше всего дело обстоит в овладении 

образовательных областей – «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное». Затруднение в овладении образовательных областей: 

«Художественно - эстетическое», «Познание», «Речевое» (связано с 

усложнением программного содержания).   

На основании полученных результатов можно сделать вывод: 

большинство воспитанников успешно осваивают образовательную 

программу; особое внимание на следующий учебный год следует обратить на 

образовательные области: «Речевое развитие», «Художественное творчество».  

Исходя из показателей результативности выполнения программы по всем 

направлениям деятельности, можно сделать вывод о том, что коллектив ДОУ 

хорошо справился со всеми поставленными задачами. Но 7% воспитанников 

показали недостаточный уровень,  это связанно с индивидуальными 

особенностями ребенка, посещением детского сада, не желание общаться со 

сверстниками. 

 



Результаты освоения ООП ДО (уровни овладения  воспитанниками 

дошкольного образовательного учреждения программным материалом 

по образовательным областям). 

 

Образовательн

ые области 

группы 

Социально

-

коммуник. 

развитие 

(%) 

Речевое 

развити

е (%) 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие (%) 

Познавательн

ое развитие 

(%) 

Физическ

ое 

развитие 

(%) 

апрель апрель апрель апрель апрель 

1 младшая  о 50 42 42 34 46 

 д 44 51 54 56 52 

 н 6 7 4 10 3 

2 младшая о 18 20 10 13 25 

 д 77 61 88 75 70 

 н 5 19 2 12 5 

Средняя о 44 33 45 36 40 

 д 47 56 43 47 53 

 н 9 11 12 17 7 

Старшая о 66 41 42 54 46 

 д 34 55 58 46 54 

 н 0 4 0 0 0 

Подготовит о 88 68 87 79 83 

 д 12 32 13 21 17 

 н 0 0 0 0 0 

 

Качество 

освоения 

образовательн

ых областей 

Оптимальны

й 

Допустимый Недостаточны

й 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитан

ников в 

пределе 

нормы 

217 66% 89 27% 23 7% 329 93% 

 

         Образовательные потребности дошкольников были удовлетворены, 

отмечается положительная динамика в освоении образовательной программы 

ДОУ. 

Использовались  разнообразные формы работы с воспитанниками и их  

родителями  по воспитанию положительного отношения к школе у детей 

подготовительной группы, расширению знаний  об обучении в школе, 

создавалась развивающая предметно-пространственная среда для 

ознакомления воспитанников со школой. 

 



Результаты освоения ООП ДО выпускных групп 2017 года. 

 

Уровень Недостаточный  Допустимый  Оптимальный 

Образовательные 

области 

Кол-во % Кол-во        % Кол-во        % 

     0       0%      12     19%      51      81% 

 

         Проводилось обследование воспитанников подготовительной группы на 

предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в 

количестве 63 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, 

а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности 

деятельности и самоконтроля. 

       Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в учреждении. 

      Рекомендации: При планировании работы по образовательной области 

«Речевое развитие» обратить внимание на звуковую культуру речи и  связную 

речь. 

При планировании работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» уделить внимание культуре общения и 

воспитании дружеских отношений. 

        Вести работу по выстраиванию  индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка (индивидуализация образования) 

 

           3.9. Анализ по пяти образовательным областям 

 Анализ реализации образовательной области «Познавательное 

развитие».    

В младшей группе воспитатели   начинали работу с самого простого:  с 

сенсорики, классификации предметов по разным признакам. Чрезвычайно 

важный момент в их работе - это эмоциональный фон. Педагоги успешно 

справлялись с этим за счет продуманной мотивации. Вся работа  в течение года 

проводилась на хорошем методическом уровне, строилась в занимательной 

игровой форме. 

Воспитатели  средней группы    включали  математическое содержание в 

контекст разнообразной продуктивной деятельности детей,  использовали 

математические игры, повышали мотивацию посредством создания 

информативных образов. 

С начала года,  воспитатели  старшей группы   совершенствовали навыки 

обработки информации, синтеза в их сознании первичного целого образа мира;  



умения сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

зависимости, отражать обратимость и необратимость процессов. При такой 

системе дети проявляли высокую познавательную активность, исследуя 

предметы, их свойства и качества, дети пользовались разнообразными 

исследовательскими действиями; научились группировать объекты по цвету, 

форме, величине, назначению, количеству; составлять целое из 4-6 частей; 

осваивали счет. Дети  усваивали представления о числе, измерении, сохранении 

количества и т.д. 

Работая вдумчиво, творчески, воспитатели подготовительной группы в 

течение года  формировали у детей систему элементарных представлений, 

предпосылки математического мышления и отдельных логических структур, 

необходимых для овладения математикой в школе и общего умственного 

развития. Педагоги использовали методы и приемы обучения, стимулирующие 

познавательную активность детей, наводя на поиск нестандартных решений. 

Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а постигался 

путем самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому 

способствовало создание развивающей среды в группе, предполагающей 

разнообразное самостоятельное экспериментирование детей. 

Воспитатели расширяли активный и пассивный  словарь детей, вводя в него 

математические термины, формируя навыки учебной деятельности, используя 

современные формы организации обучения, такие как, организации 

сотрудничества с детьми, поиска решений поставленных задач совместно с 

взрослыми и сверстниками. На занятиях по математике, воспитатели 

использовали разнообразный дидактический материал, учебные приборы 

(счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие 

тетради). Детей учили работать с моделями, знаками, строить продуманный 

план действий, подчиняться заданным правилам. В соответствии с 

возможностями ребенка воспитатели создавали условия для развития 

графических навыков детей. 

Анализ реализации образовательной области «Речевое развитие» 
Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон 

речи. Совместная деятельность с детьми  по развитию речи проходили в 

форме занимательной увлекательной игры. Воспитатели  первой младшей 

группы   проводили речевую работу, используя разнообразный материал и 

приемы (песни, рифмовки, речитативы, мимические игры), помогающие в за-

поминании новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных играх  они 

успешно развивали чувствительность к смысловой стороне языка. 

Воспитатели младших групп   погружали дошкольников в языковую среду, 

проводя большую работу над звукопроизношением, развивая речевой слух, 

формируя правильное звуко - и словопроизношение. Дети средних 

дошкольных групп   понимают  речь, отражающую игровую, учебную, 

бытовую сферу деятельности. Воспитатели старшей группы   специальное 

внимание уделяли развитию монологической речи: планированию 

индивидуальной и совместной деятельности, обмену мнениями и  



информацией, обсуждению общих дел. Работа по формированию 

грамматического строя речи у детей также проводилась  в повседневной 

жизни, в общении с взрослыми, друг с другом.  

С детьми, у которых возникали трудности с речью, проводилась 

индивидуальная работа в течение учебного года. На  прогулках и 

индивидуальных занятиях воспитатели и специалисты предлагали 

дифференцированные задания с учетом их возможностей. Проводились 

индивидуальные консультации с родителями, рекомендована работа в 

логопедических альбомах. 

Анализ реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие».                   

Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка 

к окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях 

и в повседневной жизни, воспитывали уважение и терпимость независимо от 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

вероисповедания, пола и поведенческого своеобразия. Для этого воспитатели в 

режиме дня планировали беседы на моральные темы  и  во время подведения 

итога дня обсуждали с детьми различные ситуации, произошедшие в течение 

дня, из жизни, из рассказов и сказок; вместе с детьми рассматривали картины, 

привлекая их внимание к чувствам, состояниям, поступкам других людей; 

организовывали театрализованные спектакли и игры-драматизации, в ходе 

которых дети учились различать настроения персонажей, получали образцы 

нравственного поведения.  

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно-

организуемой  педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности 

детей, направленной на получение нужного и интересного  для ее участников 

результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет введения добрых 

традиций жизни группы: совместных праздников, досугов; сочувствия и 

взаимопомощи, гостеприимства.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что большее внимание воспитатели 

уделяли развитию социальных навыков при организации НОД, в упражнениях, 

иногда выпуская их  поощрение в свободной детской деятельности. Наибольшее 

затруднение вызывало свободное общение с детьми, умение не поучать, а открывать 

новое вместе. Не все воспитатели способны  принять каждого ребенка не 

оценивая его. Некоторым педагогам необходимо учиться замечать даже 

незначительные успехи ребенка для позитивного подкрепления, используя 

положительную оценку действий и поступков. Всем воспитателям нужно 

больше внимания уделять мотивационной сфере детей, опираться на внутренние 

стимулы. Особенно важно умение педагогов, оценивая поступок ребенка, 

стремиться к оптимизации его положения среди сверстников.  

Анализ реализации образовательной области по «Художественно-

эстетическое  развитие».                   
По результатам выполнения программы, анализа детских работ по 

изодеятельности воспитатели отметили, что дети справились с требованиями 

программы своей возрастной группы. В ДОУ ведется работа по обучению 



рисованию не только традиционными способами, но также  рисование 

ладошками, с применением  поролона, шаблонов и т.д. Занятия по рисованию, 

лепке, аппликации всегда находят положительный отклик у детей, желания 

рисовать, раскрашивать. Воспитатели организуют выставки детей и 

родителей. 

Занятия по музыкальному воспитанию проводили два музыкальных 

руководителя. В группах созданы музыкальные центры, оснащѐнные 

музыкальными инструментами. 

Задача организации театральной деятельности и формирования у детей 

выразительности движений решалась в разделе «Инсценировки сказок силами 

детей».  Театрализованные постановки по сказкам получили высокую оценку 

наших зрителей: родителей и приглашенных гостей. Дети в течение года 

проигрывали сюжеты спектаклей в свободной игровой деятельности, 

подражая понравившимся персонажам. Спланирована работа на летний 

период с детьми.     

Анализ реализации образовательной области «Физическое 

развитие». В сравнении с началом учебного года показатели  физического 

развития детей  стали выше, что свидетельствует о систематической работе  

инструктора по физической культуре и воспитателей по данному разделу 

программы. По данным диагностики выявлены дети, имеющие низкий 

уровень физического развития, это дети, имеющие отклонения в состоянии 

здоровья: часто болеющие. 

Инструктор по физической культуре спланировала работу по развитию 

таких качеств как выносливость, быстрота, ловкость. 

        Таким образом, взаимопосещение ННОД, проведение открытых 

мероприятий в течение года, итоговые занятия в конце года, данные 

диагностики позволяют сделать выводы о системном и интегрированном  

подходе в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, 

что есть направления работы, над которыми необходимо вести более 

углубленную работу:  

По речевому развитию  – работа по звуковой культуре речи, обновление 

центров активности речевого творчества.  

По художественно-эстетическому развитию  - оптимизировать  работу 

по ознакомлению с искусством. Создать в ДОУ пространство 

художественного творчества, представленного целым рядом 

взаимопроникающих областей: изобразительной, музыкальной, пластической, 

театральной. Создать условия  для приобретения ребѐнком  возможностей 

самовыражения. 

По познавательному развитию -  организовать познавательный процесс 

в непосредственной деятельности ребѐнка. Пополнить в группах опытно-

познавательное пространство, пространство «Математических игр», 

«Мастерские по изготовлению игрушек из разного материала»   

Игровое пространство -  совершенствовать  модульные игровые зоны 

таким образом, чтобы в них всегда была возможность творческого 



приспособления пространства к задачам игры, разворачиваемой этим 

ребѐнком (или несколькими детьми). 

По физическому развитию  -  продолжать  создавать в ДОУ условия, в 

которых ребѐнок всѐ время попадал бы в ситуацию испытания своих 

физических возможностей, своей реакции на встречу с преградами.  

 

3.10. Анализ взаимодействия с родителями 

       Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе 

воспитания и обучения. Усилия педагогического коллектива были направлены 

на то, чтобы совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более 

эффективные формы взаимодействия с семьей. Для осуществления данной 

цели педагоги изучали семьи своих воспитанников: социально-экономические 

условия воспитания детей в семье, образование родителей, трудности, 

которые испытывают родители при воспитании.     

    

Состав семьи  Количество 

семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Количество полных семей 278 84% 

Количество неполных семей 51 16% 

Количество многодетных семей (3 и 

более детей) 

45 14% 

Количество семей с опекунами 2 1% 

Количество семей с родителями - 

инвалидами 

1 0,3% 

Количество семей «группы риска»                                                                            0 100% 

Условия проживания:   

Удовлетворительные 329 100% 

Неудовлетворительные 0 0% 

Состав семьи  Количество 

семей 

Процент от общего 

количества 

родителей 

Образовательный уровень родителей:   

Среднее 117 18% 

Среднее специальное 145 23% 

Высшее 345 59% 

 

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; 

- проведение работы по повышению правовой и 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 детского сада проводили большую 

работу по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей: 

- информировали о Нормативных основах прав детей; 

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на 

праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, 

организовывали праздники, спортивные соревнования. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» 

всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно 

информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, 

стремились включать родителей в процесс общественного образования их 

детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, 

газет и т.д. 

Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. 

 Вся работа детского сада 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; 

- 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 актив-

ными участниками жизни 

группы: это присутствие 

родителей на праздниках,  

свободное посещение 

занятий, прогулок и других 

моментов жизнедеятельности 

детей в детском саду, 

проводились  праздники, 

спортивные развлечения с 

папами, мамами.  

 

 

В ДОУ функционирует логопедическая служба. Учителя-логопеды 

провели семинар-практикум «Речевое развитие детей 2 - 3 лет»; консультации 



«Учимся говорить правильно со своим ребенком», «Разнообразный мир 

лексико-грамматических игр», «Эффективные способы и приемы по развитию 

звукопроизношения детей дошкольного возраста», «Речевое дыхание – 

важнейшее условие правильной речи» и т.д. Так же проводились 

индивидуальные консультации. В течение года проходили заседания клуба 

для родителей «Говоруша». Темы: «Основы звукового анализа» (семинар-

практикум), «Развиваем связную речь» (мастер-класс), «Читаем вместе с 

детьми» (круглый стол). Удалось наладить взаимодействие с родителями и 

привлечь их внимание к вопросам речевого развития детей.  

         Для родителей первых 

младших групп работал клуб 

«Ясли – это серьезно». 

Состоялись заседания по 

темам: «Адаптация детей 

раннего возраста», «Растим 

детей здоровыми», «Капризы 

и упрямства».  

          Под руководством 

музыкальных руководителей и 

инструктора по физической 

культуре совместно с 

родителями были 

организованы праздники: «Ярмарка», «Новый год», «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Любимая мамочка», «День защитника отечества». В течение года 

воспитатели проводили родительские собрания в нетрадиционной форме: «Этот 

удивительный младший возраст», «Игрушка – спутник детства», «Весеннее 

кофе», «За чашкой чая», «Что 

дает человеку семья?», 

«Семейные традиции», 

«Устами младенца», «Семья 

глазами ребенка», «Семья – 

это важно», «В путь за 

здоровьем», театрализованные 

постановки и т.д.  Так же 

были организованы 

следующие мероприятия: «В 

поход за здоровьем», День 

рождение Снеговика», «Мама, 

папа, я – спортивная семья», 

«Веселые старты»,  «Дружная 

семья», «День подснежника», 

«День победы», «День Земли», «Цветочный бал», акции («Спасибо деду за 

победу», «Накормим птиц зимой»)  и т.д.  

Во всех возрастных группах были организованы совместные выставки 

продуктивной деятельности детей с родителями: «Мамина нежность», «Розы для 



мамы», «Ракета летит в космос»», «Новогодняя игрушка», «Лучшая открытка к 

8 марта», «Волшебные превращения овощей» и т.д. Фото-коллаж: «Любимая 

мамочка», «Мой папа самый лучший», «Мы мамины помощники», «Отдыхаем 

вместе» и т.д. 

        В период с 15.10.2017 по 19.10.2017 проводилось анкетирование 270 

родителей, средний  процент  удовлетворенности качеством образования  

составляет 99,92 %. Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

        Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении 

родительско-педагогического партнѐрства с семьей каждого воспитанника, 

объединении усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.  

 

3.11. Анализ работы с социальными партнерами 

Укрепление сотрудничества детского сада и школы, как одного из 

условий обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного 

обучения. Для реализации этой задачи, согласно составленному плану, была 

проведена следующая работа: был организован «круглый стол» с учителями 

начальных классов школ №32 и №14, по вопросам изучения особенностей 

учащихся первых классов с учетом рекомендаций воспитателей детского сада, 

по корректировке программы. Дана информация по организации встречи 

специалистов школы с родителями будущих первоклассников «Как 

подготовить ребенка к 

школе?»  

      Совместно со школой 

проведены следующие 

мероприятия: 

 выступление на 

линейке 1 сентября 

 посещение открытых 

уроков в первых 

классах 

      Налажена связь детского 

сада № 44 с детской 

городской библиотекой в 3-ем микрорайоне. Каждый месяц функционировал 

клуб «Почемучка» на базе ДОУ. В течение года была организована практика 

для студентов  Беловского 

педагогического колледжа, педагоги 

показали открытые занятия. 

Воспитанники детского сада участвовали 

в городской выставке детского 

художественного творчества «Ёлочная 

игрушка» в  в музейно-выставочном 

центре «Вернисаж» (лауреаты). 

Воспитанники старшего возраста 



участвовали в городском конкурсе «Правила дорожные детям знать 

положено»; в конкурсах рисунков: 

по правилам дорожного движения 

(лауреаты и участники),  «Рабочие 

профессии Кузбасса» (областной). 

В рамках сотрудничества с 

Центром тестирования ГТО г. 

Белово воспитанники приняли 

участие в сдаче норм ГТО и по 

результатам заняли 4 место среди 

воспитанников ДОУ города. По 

профилактике ДДТ с детьми 

старших и подготовительных групп 

была организована встреча с 

инспектором ОГИБДД «Беловский». 

       Вывод: Сотрудничество с социальными партнерами позволяет нашим 

воспитанникам легко адаптироваться в социуме.  

 

      3.12. Анализ материально-технического обеспечения 

      Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

учреждении соответствует государственным и местным требованиям и 

нормам. 

     Образовательный процесс в учреждении организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-

пространственной среде; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

        В нашем детском саду созданы удовлетворительные условия для 

эффективной работы всех участников педагогического процесса. Обеспечены 

оптимальные условия для качественного проведения воспитательно-

образовательного процесса с детьми всех групп, реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, федеральных 

государственных стандартов. Рационально, в интересах детей используются 

все помещения дошкольного учреждения. Обеспечивается соответствие 

воспитательно - образовательного процесса контингенту воспитанников. 

Имеется план материально-технического оснащения образовательного 

процесса. На основе которого, ведется постепенное обновление детской 



мебели, игрового оборудования, методических пособий в соответствии с 

современными требованиями. 

В течение года решалась задача оснащения развивающей предметно-

пространственной среды. В начале учебного года проведена большая работа 

по ее созданию с учѐтом требований реализуемой образовательной 

программы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. При создании предметно-развивающей 

среды воспитатели учитывали возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы. Отмечена положительная динамика, активность и 

творчество педагогов в создании игровой и развивающей предметной среды. 

Оформлены новые дидактические пособия, тематические материалы на 

различные темы, обновлены игровые уголки, в каждой группе пополнили   

атрибутами для сюжетно-ролевых игр, наборами кукол, машин и т.д., 

дополнены спортивным оборудованием физкультурные уголки. В течение 

года приобретались: методическая и учебная литература, пособия для занятий, 

учебный материал. В целом предметно - пространственная  организация 

помещений ДОУ педагогически целесообразна, отличается высокой 

культурой, создает комфортное настроение у взрослых, способствует 

эмоциональному благополучию детей. 

       Вывод:    Несмотря на то, что сделано, задача пространственной 

организации предметно - развивающей среды детского сада в соответствии с 

ФГОС остаѐтся одной из главных. Необходимо продолжать работу по 

организации жизни детей в группе по пространственному принципу. 

Обустроить групповые помещения модульными центрами активности, легко 

трансформируемыми под потребности свободной игры детей до выращивания 

своего, особого уклада в каждой группе. Активизировать деятельность 

педагогов по созданию развивающей среды в ДОУ соответственно 

следующим принципам: содержательно - насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, безопасной. Создавать благополучный 

микроклимат для развития детей. 

 

 

4. Финансово-хозяйственная деятельность  

образовательного учреждения 
Финансово-хозяйственная деятельность в детском саду  направлена на 

качество и уровень воспитательно-образовательной работы, на обеспечение 

охраны жизни и здоровья детей, на соответствие учреждения лицензионным 

требованиям, требованиям к  развивающей среде, а также ожиданиям и 

потребностям детей, родителей, воспитателей, специалистов.  

          Как и все муниципальные образовательные учреждения, наш детский сад 

получает бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется 

следующим образом: 

     - заработная плата сотрудников; 

     - расходы на содержание детей в ДОУ; 



     - услуги связи и транспорта; 

     - расходы на коммунальные платежи и содержание здания. 

 

       В детский сад поступают средства, полученные за счет внебюджетных 

источников на содержание учреждения. Основная сумма внебюджетных 

средств - это родительская плата за содержание детей, основная часть которой 

идет на организацию питания. Меньшую часть составляет благотворительная  

материальная помощь и добровольные пожертвования родителей, которые 

направляются на укрепление материально-технической базы учреждения. 

Внебюджетные средства проводятся через лицевой счет детского сада в банке 

либо договором  дарения. 

            
За счет средств из бюджета и внебюджетных средств в течение  года 

сделано следующее:  

1.Проведены ремонтные работы внутри детского сада (штукатурка, 

побелка, покраска). 

2.В подвальном помещении частично заменена канализационная система, 

водопроводная система. 

3. Провели промывку и опресовку теплосети. 

4.Провели испытание замеров сопротивления пищеблока. 

5.Провели юстировку весов. 

6. Отремонтирован грязевик. 

7.Проведен ремонт хозблока ( замена кровли, штукатурка, покраска). 

8.Проведен капитальный ремонт кровли  всего здания детского сада. 

9.Проведен ремонт межпанельных швов и окраска фасада здания.  

10. В пищеблоке установлены пластиковые окна.  

11.В моечной   группы № 2 заменили пол и линолеум. 

12. Приобретена посуда (бокалы, тарелки). 

13.В музыкальном зале и на центральном лестничном марше   

отремонтировали потолок. 

14. Частично произведен ремонт  отмостка  здания. 

15.Для благоустройства территории завезено две машины (Камаз) песка. 

Своевременно проводился скос травы и выпилка сухих веток. 

 Созданная усилиями коллектива сотрудников и родителей предметно – 

развивающая среда детского сада, обеспечивает полноценное комплексное 

развитие детей. 

 

5. Обеспечение безопасности 

 
В ДОУ соблюдаются меры противопожарной антитеррористической  

безопасности, созданы условия, обеспечивающие безопасность детей и 

сотрудников: 

1.Территория детского сада имеет новое металлическое ограждение, 

которое соответствует нормам и требованиям, имеется уличное освещение.   



 2.Установлено уличное видеонаблюдение по периметру всего детского 

сада, 6 камер снаружи и 2 внутри здания. 

3.В целях предупреждения несанкционированного проникновения в 

здание детского сада посторонних лиц, установлен видеодомофон, калитки 

оборудованы электро-магнитными замками. 

4.Хозяйственная площадка оборудована, имеются мусоросборники. 

5.Имеется автоматическая система пожарной сигнализации с выводом на 

пульт ОП, средства пожаротушения. 

6.Объект охраняется посредством пульта централизованного наблюдения 

(«Охрана» ФГКУ УВО ГУ МВД России )  

7.Всеми работниками учреждения систематически проводится 

инструктаж по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских 

площадках, технике безопасности на рабочем месте, противопожарной 

безопасности;  

8.Систематически проводятся тренировки по эвакуации детей при 

пожаре. 

 

Заключение 

 
Созданная усилиями коллектива сотрудников и родителей предметно – 

развивающая среда детского сада, обеспечивает полноценное комплексное 

развитие: физическое, познавательно-речевое, социально-личностное и 

художественно-эстетическое. Жизнь детей наполнена разнообразной 

деятельностью: игровой, двигательной, интеллектуальной. Подобран 

материал по ОБЖ и ПДД. 

 На территории детского сада располагаются участки для прогулок детей с 

верандами, спортивная площадка, цветники, огород, экологическая тропа.        

          На информационном стенде  и сайте  учреждения родители могут 

ознакомиться с режимом работы учреждения, Уставом, реализуемыми 

образовательными программами, с процедурой и условиями приѐма, 

достижениями дошкольного учреждения. В групповых  помещениях  в 

доступных для родителей местах вывешено: информация о режиме дня, 

информация о проводимых с детьми занятиях, ежедневное меню, объявления 

о проводимых праздниках, медицинских осмотрах, прививках. 

Функционирует сайт детского сада. 

Проведѐнный анализ качества образовательной деятельности нашего  

детского сада позволяет определить сильные еѐ стороны и наметить 

приоритетные направления деятельности дошкольного образовательного 

учреждения на следующий 2018-2019 уч. год. 

 

                                Цель и задачи на 2018 – 2019 учебный год 

Проблема: Недостаточно применяются на практике методы, приѐмы, 

средства для повышения речевой активности детей дошкольного возраста в 

разных видах деятельности. 



  

Цель: Поиск и овладение эффективными приѐмами повышения качества 

речевого развития детей, новых путей и средств развития речевой активности.  

Задачи:  

1. Повысить компетентность и вызвать у педагогов осознание необходимости 

расширять свои знания в вопросах речевого развития дошкольников, 

применять их в своей деятельности. 

2. Организовать работу по взаимодействию всех специалистов ДОУ и 

родителей по развитию речевой активности детей. 

3. Обеспечить условия для охраны жизни и здоровья, полноценного 

физического, интеллектуального и эмоционального развития дошкольников. 

4. Формировать общую культуру личности дошкольника, предпосылки к 

учебной деятельности посредством реализации культурных практик в ДОУ. 

 
 

 

 


