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1. Общие сведения о ДОУ 

МБДОУ № 22 «Светлячок» расположено внутри жилого комплекса микрорайона ГРЭС 

Мысковского городского округа. Ближайшее окружение – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 3, Муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение "Специальная коррекционная общеобразовательная 

школа №7", Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств № 3", Муниципальное бюджетное образовательное 

организация дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного 

образования имени Геннадия Неунывахина, Детская поликлиника № 2. 

МБДОУ размещено в типовом здании с пятидневным режимом работы и двенадцатичасовым 

пребыванием детей в детском саду, с 7:00 до 19:00. В ДОУ функционирует 10 групп, в текущем 

учебном году три из них - группы раннего возраста и семь групп дошкольного возраста. Возраст 

детей, посещающих детский сад от 1,5 до 7 лет. 

Образовательный процесс выстроен на основе образовательной программы МБДОУ № 22. 

 

Сравнительная таблица списочного состава детей 

Среднесписочный 

состав детей 

Учебный год (количество детей) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

216/241 241 218/243 

 

Контингент воспитанников 

Общее количество 

воспитанников 

(лицензионный 

норматив/ 

фактически) 

Структура групп / наполняемость  

 

 От 3 лет до 7 лет 

От 1,5 до 2 

лет 

От 2 лет до 

3 лет 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

243 1/ 21 2/ 42 2/ 52 2/ 48 2/ 50 1/30 

 

2. Охрана жизни и здоровья детей 

2.1. Одной из задач, над которой работает коллектив ДОУ в течение нескольких лет, 

является работа над созданием условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Большое внимание коллектив ДОУ уделяет закаливающим процедурам. 

Для всех групп составлен план физкультурно-оздоровительной работы «Здоровый малыш», 

где отмечены система закаливающих мероприятий «Дорожка здоровья», утренний прием детей на 

воздухе, занятия на свежем воздухе, воздушные ванны, щадящий режим во время адаптации. 

Параллельно с закаливанием в ДОУ проводятся лечебно-профилактические мероприятия, 

разработан помесячный план названных процедур, который включает в себя витаминотерапию 

(аскорбиновая кислота, йодированная соль), проводятся профилактические прививки, интенсивная 

терапия на период подъема ОРВИ и гриппа (луково-чесночные закуски). 

В начале и конце года измеряются антропометрические данные на детей, которые 

показывают положительные результаты в их физиологическом развитии. Существенную помощь в 

http://evclid.edusite.ru/
http://myskimou7.edusite.ru/
http://myskimou7.edusite.ru/
http://myskimou7.edusite.ru/
http://ctrgomiski.jimdo.com/
http://ctrgomiski.jimdo.com/


оздоровлении детей оказывает детская поликлиника № 2, с которой ДОУ сотрудничает на 

протяжении нескольких лет. 

2.2. Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье 

детей.  

Сравнительная таблица групп здоровья детей 

Группы здоровья 

детей 

Учебный год (количество детей /%) Примечание 

 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018  

1 группа 136 (56,4%) 130 (53,9%) 147 (60,3%)  

2 группа 94 (39%) 98 (40,7%) 88 (36,2%)  

3 группа 11 (4,6%) 13 (5,4%) 4 (1,7%)  

4 группа - - 1 (0,5%)  

другое   3 (1,3%)  

 241 241 243  

Сравнительный анализ показал увеличение количества детей с третьей и четвертой группой 

здоровья (5 воспитанников - дети–инвалиды). 

 

Статистика заболеваемости и случаев травматизма 

Учебный 

год 

Всего 

заболевших 

детей 

(количество/%) 

Индекс здоровья 

 Хронические 

заболевания 

(количество/%) 

Травмы 

(количество/%) 
городской областной д/с 

2013-2014 126/56%   66 0 0 

2014-2015 157/ 69%   57 0 0 

2015-2016 195/ 80,9%   39 1 0 

2016-2017 178 /73,9%   48,9 1 0 

2017-2018 149 / 61,3%   57 1 1 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости 

№ Показатели 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего 
Ранний 

возраст 

Дошко- 

льный 

возраст 

Всего 
Ранний 

возраст 

Дошко- 

льный 

возраст 

Всего 
Ранний 

возраст 

Дошко- 

льный 

возраст 

1. 

Средне-

списочный 

состав 

235 63 172 240 65 175 243 63 180 

2. 

Число 

пропусков 

детодней по 

болезни 

3501 1235 2266 3628 1337 2291 2346 704 1642 

3. 

Число 

пропусков на 

одного 

ребенка 

14,9 19,6 13,2 15,1 20,6 13,1 9,65 11 9,1 

4. 

Количество 

случаев 

заболевания 

468 200 268 494 214 280 346 63 283 



5 

Количество 

случаев на 

одного 

ребенка 

 

2 3,2 1,6 2,1 3,3 1,6 1,4 1 1,57 

6 

Количество 

часто и 

длительно 

болеющих 

7 6 1 9 5 4 
6 0 6 

Увеличилось число частоболеющих детей, т.к.имеются дети–инвалиды и с хроническими 

заболеваниями. 

 

Сводная таблица заболеваемости 

Заболевания детей Учебный год (количество детей /%) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

ОРВИ 313 373 249 

Лак. Ангина 28 30 1 

Прочие 35 56 28 

Ветряная оспа 16 0 57 

Бронхит  76 35 11 

Общая 

заболеваемость 

468 494 346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ заболеваемости за 2015-2018 учебные года показывает снижение 

заболеваемости по всем показателям, но увеличилось число случаев заболеваемости в 2017-2018 

учебном году по ветряной оспе. 

 
2.3. В МБДОУ большое внимание уделяется развитию детей раннего возраста, созданию 

условий для благоприятной адаптации детей к условиям жизнедеятельности в детском саду. 

Ежегодно воспитатели групп раннего возраста проводят диагностику нервно-психического 

развития детей. 

 

 



Диагностика нервно - психического развития детей раннего возраста 

за 2017-2018 учебный год  

Группа 

развития  

Группа раннего возраста Первая младшая  

группа - 1 

Первая младшая  

группа - 2 

 НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

I 16 (76%) 17 (81%) 13 (72,2%) 14 (66,7%) 3 (13%) 15 (71%) 

II 5 (24%) 4 (19%) 3 (16,7%) 4 (19%) 13 (81%) 6 (29%) 

III - - 2(11,1%) 3 (14,3%) 1 (6%) - 

Прослеживается повышение уровня развития воспитанников, прошедших адаптацию в 

текущем учебном году. 

Воспитанники с удовольствием выполняют различные движения, подбирают и называют 

основные  геометрические фигуры, цвета в разнообразном материале, могут использовать 

геометрические фигуры по назначению. Умеют пользоваться салфеткой по мере надобности, едят 

аккуратно. 

 

Группы здоровья детей раннего возраста 2015-2018 учебные года 

Группа 

здоровья  

Процент детей по учебным годам (количество) 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

I  42/61% 39/ 52,3% 38 / 60,3% 

II  21/30% 26 /40% 22 / 34,9% 

III  6/9% 5/7,7% 2 / 3,2%   

IV - - 1 / 1,6% 

Появились дети с четвертой группой здоровья. 

 

Адаптация детей раннего возраста 

Адаптация проведена с 46 воспитанниками раннего возраста. Итогом адаптации стали 

следующие результаты: 

 

Характер 

адаптации 
Процент детей по учебным годам 

2015-2016г. 2016-2017 2017-2018 

Легкая 30/56,7% 46 / 92% 35 / 76,1% 

Средняя  22/41,5% 3 / 6% 9 / 19,6% 

Тяжелая   1/1,8% 1 / 2% 2 / 4,3% 

Крайне тяжелая - - - 

Адаптация воспитанников прошла без осложнений, даже у детей с проблемами здоровья. 

Только два ребенка показали тяжелую степень адаптации, т.к. пришли в детский сад не 

подготовлены (сосали грудь, сами не ели). 

 

2.4. В организации питания детей в ДОУ изменений значительных не произошло. 

Проводилась витаминизация блюд, в пищу употреблялась йодированная соль. 

 

Стоимость питания на одного ребенка составляет: 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

72,08 рублей 95,70 рублей 94,81 рублей 95,63 рублей 87 рублей 

 



2.5. Физкультурно-оздоровительная работа. 

Для реализации задач физического воспитания в ДОУ большое внимание уделяется 

повышению двигательной активности детей и правильному ее регулированию. В 2017-2018 

учебном году были составлены мероприятия, консультации по оздоровлению и физическому 

развитию детей для обеспечения их здоровья. Для обеспечения нормального физического развития 

детей в ДОУ работа проводится по физкультурно-оздоровительной программе «Здоровый 

малыш». 

При использовании спортивно-игрового оборудования на физкультурных занятиях 

воспитателями создавались условия для выполнения различных физкультурных упражнений, 

благодаря чему дети приучаются проявлять находчивость, решительность, смелость. На 

физкультурных занятиях осуществлялся индивидуально-дифференцированный подход к детям: 

при определении нагрузок учитывается уровень физической подготовки и здоровья. 

Большая роль отводилась пропаганде ЗОЖ, это и консультации, посещение родителями 

утренней гимнастики, занятий, вовлечение родителей в спортивные праздники «Играем вместе», 

«Моя семья, физкультура и я». 

 

Анализ физической подготовленности детей по основным видам движений 

Средняя № 1 Средняя № 2 Старшая № 1 Старшая № 2 Подготовительная  

 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

87,5% 95,3% 90% 98,9% 86,6% 99,6% 88,7% 95% 78,6% 99% 

На коней года средний показатель по саду составил 97,6%, динамика составила 11,3%. 

 

В текущем учебном году организация занятий по плаванию осуществлялась систематично. 

Занятия проводились по утвержденному графику, по подгруппам, дополнительные занятия 

проводились с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами по рекомендациям территориальной ПМПК.  

При организации строго соблюдались санитарно-гигиенические требования, а также правила 

безопасности на воде.   

Результаты исследования по плаванию детей подготовительной группе по основным 

показателям выявили следующее: 

- высокий уровень- 24/ 82,5% 

- средний уровень- 5/ 17,3% 

 

Основной задачей медицинского персонала была организация работы по наблюдению за 

состоянием здоровья детей, проведение санитарно-просветительской работы с воспитателями, 

родителями.  

 

2.6. Результаты обследования детей в детском саду специалистами ПМПК на 2017-2018 год 

Из 14 воспитанников, обследованных специалистами территориального ПМПК 13 

обследованным присвоен статус детей с ОВЗ; даны рекомендации для дальнейшей коррекционно-

развивающей работы с детьми, 5 – детей инвалидов. 

На основе рекомендаций и диагностических данных составлялись маршруты индивидуального 

развития детей. В форме индивидуальных и групповых занятий. 

Одному воспитаннику (старшая группа №2),  достигшему 7 -летнего возраста, по 

рекомендациям ТПМПК было продлено пребывание на 1 год в ДОУ. 

Коррекционно-развивающую работу с детьми осуществляли специалисты и воспитатели 

групп. Для этого 9 воспитателей прошли курсовую подготовку по организации работы с детьми с 

ОВЗ. Работа с детьми с ОВЗ проводилась комплексно, с участием специалистов и воспитателей 

ДОУ. 

По рекомендациям ТПМПК в течение года проводилась коррекцонно-развивающая работа 

педагога-психолога с 11 детьми (индивидуальные занятия). 
№ п/п Кол-во 

детей 

Диагноз Коррекционно-развивающее 

направление 

Результат 

1 2 РАС  

Р/И 

1.Развитие регулятивного и 

когнитивного компонентов 

деятельности. 

 

Положительная динамика 

развития познавательной 

сферы. 

 



2. Развитие социально-

коммуникативных навыков, 

произвольной регуляции 

деятельности, развитие когнитивной 

сферы.  

 

Положительная динамика 

развития социально-

коммуникативных навыков 

(незначительная) 

2 1 Р/И 

Синдром 

Дауна 

Работа в соответствии ИПРА  Положительная динамика 

развития ВПФ, развитие 

социальных навыков  

3 3 - Развитие когнитивной сферы Положительная динамика 

развития восприятия, 

памяти, мышления 

4 3 - Развитие регулятивного компонента 

деятельности 

Положительная динамика 

развития эмоционально-

волевой сферы 

5 1 - Развитие когнитивной сферы и 

регулятивного компонента 

деятельности 

Положительная динамика 

развития познавательных 

процессов и 

эмоционально-волевой 

сферы 

Таким образом, дети, посещающие коррекционно-развивающие занятия педагога-

психолога, имеют положительную динамику развития. Для обеспечения гармоничного развития 

детей необходимо продолжать работу. 

 

Также по рекомендациям ТПМПК проводились индивидуальные занятия с детьми в 

бассейне: младший дошкольный возраста- 6 человек, старший дошкольный возраст- 6 человек. У 

большинства воспитанников показание к индивидуальным занятиям – гиперактивность. На 

индивидуальных занятиях одновременно находилось максимум 2 человека, это позволило 

уделять большое внимание каждому ребенку. Благодаря этому уровень подготовки детей, 

зачастую, превосходит уровень подготовки одногруппников. На общих занятиях для этих детей 

создается ситуация «демонстрация успеха», они демонстрируют правильное выполнение 

упражнений. Дополнительные занятия в бассейне позволили всем воспитанникам стать более 

уверенными в себе, снизить уровень тревожности, повысить уровень внимания. 

В течение учебного года в ДОУ отсутствовал учитель-логопед (находится в декретном 

отпуске), работа по речевому развитию проводилась воспитателями, либо логопедами вне ДОУ. 

 

С детьми подготовительной группы работу осуществлял педагог-психолог. Проводилась 

диагностика  в начале и в конце года для изучения уровня сформированности предпосылок 

универсальных учебных действий. Диагностика показала следующие результаты: 

 

Сформированность предпосылок универсальных учебных действий 2017 – 2018 учебный год 

Воспитатели: Воробьева В.А., Некрасова Р.И. 
№  

п/

п 

Ф.И. 

ребенка 

Бусы  Домик  Графически

й диктант 

Рисовани

е по 

точкам 

Раскрашиван

ие фигур 

Заселени

е дома 

Рукавичк

и 

итог 

Н.г

. 

К.г

. 

Н.г

. 

К.г

. 

Н.г. К.г. Н.г

. 

К.г

. 

Н.г. К.г. Н.г

. 

К.г

. 

Н.г

. 

К.г

. 

Н.г

. 

К.г

. 

1 Анорбоев

а 

Жасмина 

3у  1у  4у  3у  3у  2у  1у  2.4 - 

2 Безъязыко

в Сергей 

2у 1у 2у 1у 4у 3у 2у 3у 4у 2у 1у 2у 1у 1у 2.3 1.9 

3 Боровик 

Светлана 

3у 3у 2у 2у 4у 3у 1у 3у 3у 2у 4у 4у 1у 1у 2.6 2.6 

4 Вазюкова 

Алина 

3у 2у 2у 1у 3у 2у 2у 3у 3у 3у 2у 1у 1у 1у 2.3 1.9 

5 Валиева 

Халима 

3у 2у 1у 1у 4у 2у 2у 2у 1у 3у 4у 2у 1у 1у 2.3 1.9 

6 Гребенчу

к Кирилл 

2у 2у 2у 1у 4у 3у 3у 1у 4у 2у 4у 2у 1у 1у 2.9 1.7 

7 Джураева 2у 1у 1у 1у 4у 1у 2у 2у 2у 1у 4у 1у 1у 1у 2.3 1.1 



Жасмина 

8 Егорова 

Екатерина 

2у 2у 1у 1у 2у 1у 2у 2у 1у 1у 1у 1у 1у 1у 1.4 1.3 

9 Жуков 

Иван 

3у  3у  4у  3у  1у  2у  2у  2.6 - 

10 Журавлев 

Николай 

               - 

11 Ивойлов 

Андрей 

3у 3у 3у 2у 4у 3у 4у 3у 4у 4у 2у 2у 1у 1у 3.0 2.6 

12 Кречетова 

Милослав

а 

1у 1у 1у 1у 2у 1у 4у 2у 3у 1у 3у 1у 1у 1у 2.1 1.1 

13 Кузнецов 

Алексей 

3у 1у 1у 1у 2у 1у 2у 1у 3у 1у 2у 1у 1у 1у 2.0 1.0 

14 Литвинов 

Виктор 

1у 1у 2у 2у 3у 2у 2у 3у 1у 1у 1у 1у 1у 1у 1.6 1.8 

15 Лямин 

Матвей 

2у 2у 3у 2у 4у 2у 2у 3у 4у 4у 3у 2у 1у 1у 2.7 2.3 

16 Мишарин 

Ярослав 

2у 2у 3у 3у 4у 2у 4у 2у 3у 3у 4у 2у 1у 2у 3.0 2.3 

17 Нижнико

в Егор 

3у 1у 2у 2у 4у 3у 3у 3у 4у 3у 2у 2у 1у 1у 2.7 2.1 

18 Никоненк

о 

Василиса 

1у 1у 1у 1у 1у 1у 2у 1у 1у 1у 2у 2у 1у 1у 1.3 1.1 

19 Петухова 

Дарья 

2у 1у 2у 1у 3у 1у 3у 2у 1у 1у 2у 2у 1у 1у 2 1.3 

20 Пономаре

в Данил 

2у 2у 3у 2у 4у 3у 3у 3у 3у 1у 1у 1у 1у 1у 2.4 1.9 

21 Пузанов 

Тихон 

1у 1у 2у 1у 4у 1у 2у 3у 3у 2у 4у 2у 1у 1у 2.4 1.6 

22 Силаев 

Матвей 

4у 2у 4у 4у 4у 4у 4у 3у 4у 3у 4у 4у 4у 2у 4.0 3.1 

23 Струнина 

София 

1у 1у 1у 1у 4у 2у 3у 2у 3у 3у 1у 1у 2у 1у 2.1 1.6 

24 Труфанов 

Артем 

1у 1у 1у 1у 3у 1у 2у 1у 1у 1у 3у 3у 1у 1у 1.7 1.4 

25 Труфанов

а 

Вероника 

2у 2у 1у 1у 3у 1у 3у 3у 1у 1у 1у 1у 1у 1у 1.7 1.4 

26 Филипенк

о Дарья 

2у 1у 1у 1у 1у 1у 1у 1у 1у 1у 1у 1у 1у 1у 1.1 1.0 

27 Чебеков 

Павел 

2у 1у 1у 1у 3у 2у 2у 2у 1у 1у 2у 2у 1у 1у 1.7 1.4 

28 Чернов 

Александ

р 

3у 1у 2у 2у 3у 2у 2у 2у 2у 1у 4у 2у 1у 1у 2.4 1.6 

29 Пахомов 

Степан 

2у 2у 2у 1у 3у 1у 2у 3у 1у 1у 1у 2у 1у 1у 1.7 1.6 

30 Кострики

н Кирилл 

 1у  1у  3у  3у  3у  3у  1у  2.1 

 

 

ИТОГО: 2.2 1.5 1.8 1.4 3.0 2.0 2.5 2.3 2.4 1.9 2.4 1.9 1.2 1.1 2.2 1.7 

Не прошли диагностику УУД следующие дети: 

Анорбоева Жасмина – отпуск 

Жуков Иван – длительно не посещающий 

Журавлев Николай - длительно не посещающий 

 

Методика «Бусы» (автор А.Л. Венгер) – умение удерживать инструкцию (сформированность  

внутреннего плана деятельности), развитие произвольности иди преобладание импульсивности, 

развитие тонкой моторики у ребенка. 

Уровень развития детей в конце года составил 1.5 (2.2), что говорит об уровне развития 

выше среднего - это умения удерживать инструкцию (сформированность внутреннего плана 

деятельности), произвольности. 



Методика «Домик» (автор Н.И. Гуткина) – умение ребенка ориентироваться на образец, 

точно его копировать, определить особенности развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки. 

Уровень развития детей в конце учебного года составил 1.4 (1.8) (выше среднего), что 

говорит о развитии умения детей ориентироваться на образец, точно его копировать, о достаточно 

развитом умении пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики 

руки. 

Методика «Графический диктант» (автор Д.Б. Эльконин) – методика предназначена для 

исследования ориентации в пространстве, умение внимательно слушать и точно выполнять 

указание взрослого, правильно воспроизводить заданное направление линии, самостоятельно 

действовать по указанию взрослого. 

Уровень развития в конце года составил 2.0 (3.0) (средний уровень развития), что говорит о 

среднем уровне развития у детей умения внимательно слушать и точно выполнять указания 

взрослого, правильно воспроизводить заданное направление линии, самостоятельно действовать 

по указанию взрослого. 

Методика «Рисование по точкам или образец и правило» (автор А.Л. Венгер) – методика 

предназначена для исследования уровня ориентировки на заданную систему требований. У 

ребенка должно быть достаточно на высоком уровне развита произвольность, планирование своих 

действий и контроль за их протеканием. 

Уровень развития в конце учебного года составил 2.3 (2.5) (средний уровень - ниже 

среднего), что говорит о среднем уровне развития ориентировки на заданную систему требований. 

Методика «Раскрашивание фигур» (автор Н.Я. Чутко) - умение классифицировать наглядный 

материал (геометрические фигуры) по самостоятельно найденному основанию. 

Уровень в конце учебного года составил 1.9 (2.4) (выше среднего - средний), что говорит о 

достаточно развитом умении классифицировать наглядный материал по самостоятельно 

найденному основанию. 

Методика «Заселение дома» (автор И.И. Аргинской) – выявление способности детей к 

рассмотрению ситуации с разных сторон, умение переключаться с одного найденного решения на 

поиск другого. 

Уровень развития в конце учебного года составил 1.9 (2.4) (выше среднего - средний), что 

говорит о способности детей к рассмотрению ситуации с разных сторон, умении  переключаться с 

одного найденного решения на поиск другого. 

Методика «Рукавички» (автор Г.А. Цукерман) – выявить умение договориться между собой, 

умение работать в паре. 

Уровень в конце учебного года составил 1.1 (1.2) (высокий - выше среднего), что говорит о 

хорошо развитом умении договориться между собой и умении работать в паре. 

Общий уровень развития УУД в группе: 

НГ 2.2, КГ – 1.7, динамика – 0,5% 

 

Сводная таблица предпосылок УУД в подготовительной группе  

на начало и конец 2017-2018 учебного года 
Групп

а/ 

субтес

т 

Бусы Домик Графически

й диктант 

Рисовани

е по 

точкам 

Раскрашиван

ие фигур 

Заселени

е дома 

Рукавичк

и 

Ито

г 

Ито

г 

Динамик

а 

Н

Г 

К

Г 

Н

Г 

К

Г 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

Подго

т. 

2.

2 

1.

5 

1.

8 

1.

4 

3.2 2.0 2.5 2.3 2.4 1.9 2.4 1.9 1.2 1.1 2.2 1.7 0.5 

 
Результаты работы по охране жизни и здоровья детей 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Физкультурный зал 

 Наличие бассейна 

 Инструктор по физической культуре (по 

плаванию) 

 Наличие инструктора по физической 

культуре на 0,5 ставки 

 Наличие 0,5 ставки педагога-психолога 

 Оснащение физкультурного зала, бассейна 

 Отсутствие спортивных тренажеров в 

физкультурном зале 

 Отсутствие учителя-логопеда 



 Физкультурно-оздоровительная программа 

«Здоровый малыш» 

 Спортивные праздники, соревнования 

разного уровня 

 Чередование активных видов деятельности 

детей 

 Применение здоровьесберегающих 

технологий 

 Динамический  час 

 Индивидуальный подход к детям: 

определение нагрузок определяется 

уровнем физического здоровья 

 Участие родителей в спортивных 

мероприятиях 

 Неделя здоровья, неделя зимних игр и 

забав, день здоровья, проведение 

праздников 

 Наличие медицинского персонала (старшая 

медицинская сестра) 

 Наличие бактерицидных ламп  

 Наличие регулируемой мебели в группы  

 Наличие 0,5 ставки педагога-психолога 

 Увеличение зеленых насаждений на 

территории ДОУ 

 Наличие малых форм на участках для 

организации двигательной активности 

детей 

Возможности  Угрозы и препятствия  

 Оборудование спортивной площадки 

 Приобретение бактерицидных ламп 

 Посадка зеленых насаждений 

 Приобретение спортивных тренажеров и 

оборудования в физкультурный зал, 

бассейн 

 Наличие проезжей части 

 Детский сад расположен внутри жилого 

комплекса 

 Наличие рядом туб.диспансера 

 Неблагоприятная ситуация в социуме 

(курение, алкоголизм, наркотики) 

 

3. Качество воспитания и образования 

3.1. Компонент образовательной среды МБДОУ базируется на основной образовательной 

программе, разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования; образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» под ред. Парамоновой Л.А. (для детей раннего возраста); образовательной программы 

дошкольного образования «Развитие» под ред. А.И. Булычевой (для групп дошкольного возраста); 

парциальных образовательных программ: «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, программа 

социально-эмоционального развития дошкольников «Я, ты, мы» О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши!» А.И. 

Бурениной, Т.Н. Сауко; программа музыкального образования «Камертон» Э. П. Костиной; 

программа дошкольного образования Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»; пособие «Воспитание здорового ребенка» М.Д. 

Маханевой; технологии «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной. 

Работа велась по 5 образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. В течение 

учебного года проводилась диагностика, помогающая педагогам выстраивать индивидуальный 

маршрут для каждого ребенка. 

Работу с детьми осуществляют 23 воспитателя и специалиста ДОУ. 

 

3.2. Согласно годового плана в 2017-2018 учебном году проводилась реализация следующих 

задач: 



Годовая задача Выполнение Причины 

невыполнения задач 

или частичного их 

выполнения: 

Укреплять здоровье детей 

через рациональное 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий и 

формирование привычки 

к здоровому образу 

жизни 

Тематические недели: 

- «Азбука безопасности» 

- «Неделя пожарной безопасности» 

- «Неделя здоровья»  

- Неделя каникул «Неделя зимних игр и 

забав» 

 

Консультация «Использование 

здоровьесберегающих технологий в летний 

оздоровительный период» 

  

Открытые просмотры деятельности: 

- на закрепление знаний  ПДД в 

подготовительных группах 

 

Смотр-конкурс «Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ» 

 

Проведение городского физкультурного 

праздника «Моя семья – физкультура и я!» 

 

Участие семьи в спортивном празднике 

«Моя семья – физкультура и я!» 

 

Кукольный спектакль областного театра 

безопасности «Заводной апельсин» «Йети- 

защитник леса» и др. 

Новокузнецкого театра «Сказ» «Дедка за 

бабку», 

областная программа ДОиН КО и журнала 

«Дошколенок Кузбасса» по безопасности, 

силами сотрудников ДОУ «Зающкина 

избушка», «Хрюша и Степашка идут в 

школу», «Танины игрушки» 

 

Проект:  

- «Наши помощники» - первая младшая 

группа № 1 

- «Будьте осторожны на дороге» - старшая 

группа № 2 

 

Способствовать 

формированию у 

дошкольников основ 

экологической культуры 

в процессе использования 

современных 

педагогических 

технологий: 

моделирование, 

макетирование, метода 

проектов 

Смотры-конкурсы: 

- «Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ» 

- лучшая дидактическая игра по экологии 

«Методическая копилка» 

- «Природный уголок в группе» 

  

Фотоконкурс «Красота родной природы»  

 

Экологическая акция: 

- «Покормите птиц зимой» 

- «Наш веселый огород людям пользу 

 



принесет» 

 

Тематическая неделя «Мы и природа» 

 

Мастер-классы: 

- «Использование проектного метода в 

экологическом образовании дошкольников» 

- «Изготовление лэпбука на тему «Овощи» 

 

Консультации: 

- «Формы и методы экологического 

образования дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» (презентация); 

- «Проектная деятельность как метод 

реализации ФГОС ДО» 

- «Моделирование как средство 

формирования экологических 

представлений у детей» 

- «Народные праздники как средство 

развития экологического воспитания» 

- «Предметное моделирование различных 

явлений природы» 

- «экологическая тропа как средство 

формирования экологических 

представлений у детей» 

- «Использование макетов в экологическом 

образовании дошкольников» 

- «использование художественной 

литературы в экологическом образовании 

дошкольников в семье» 

- «Формирование экологических 

представлений у детей средствами 

наблюдений и экспериментирования» 

- «Театрализованная игра как средство 

экологического воспитания детей раннего 

возраста» 

Проекты: 

- «Золотая осень»- вторая младшая группа 

№ 2 

- «Мир домашних животных»- средняя 

группа № 1 

- «Эксперименты с водой и песком»- группа 

раннего возраста 

- «Овощи, фрукты – полезные продукты»- 

средняя группа № 2 

- «Домашние животные»- вторая младшая 

группа № 1 

- «Зимушка-зима»- первая младшая группа 

№ 2 

- «Разнообразие родной природы»- старшая 

группа № 1 

 

Семинар «Модели экологического 

содержания для расширения экологических 

представлений у дошкольников» 

Открытые просмотры занятий по 



экологическому воспитанию 

 

Педагогический совет: гостиная «Как 

воспитатель в детях бережное отношение к 

природе»  

Продолжать работу по 

повышению 

информационно- 

коммуникативной 

компетентности 

педагогов ДОУ 

Смотр-конкурс «Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ» 

  

Защита реализованных проектов с 

презентацией 

  

Проект «Создаем мультфильм своими 

руками» 

 

Участие в региональном конкурсе детских 

мультипликационных мультфильмов, 

посвященного 75-летию Кемеровской 

области «Кузбасс –страна счастливого 

детства» 

 

Консультация «Формы и методы 

экологического образования дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО» (презентация) 

 

Семинар «Метод проектов в ДОУ как 

инновационная технология» 

 

Педагогический совет «Развитие 

познавательной активности дошкольников в 

процессе проектной деятельности» 

 

Продолжать поиск 

оптимальных форм 

взаимодействия с 

семьями воспитанников, 

вовлекая их в 

образовательную 

деятельность ДОУ как  

равноправных партнеров. 

 

Деловая игра «Наглядные формы работы с 

семьей: формальность или эффективное 

средство общения» 

 

Семинар-практикум «Интерактивные формы 

и методы организации взаимодействия с 

родителями как средство установления 

партнерских взаимоотношений» 

 

Круглый стол «Создание единого 

пространства развития и воспитания детей 

через формирование  взаимодействия 

«педагог- ребенок –родитель: проблемы и 

перспективы» 

 

Проекты: 

 - «Русские валенки» 

 

Тематический  день: 

-  «День матери» 
- «День пожилого человека» 

- «День правовых знаний: каждый имеет 

права» 

 

Тематическая неделя: 

- «Неделя детской книги» 

 



- «Театральная неделя» 

 

Мастер-классы: 

- «Подарок ко Дню пожилого человека» 

- «Формирование навыков игры на детских 

музыкальных инструментах» 

- «Игры с валенками»   

- «Подарок маме» 

 

Выставка «Валенки» 
 

Муниципальный конкурс чтецов «Любовью 

к малой Родине дыша…» 

 

Смотры-конкурсы: 

- фотоконкурс «Красота родной природы» 

- «Новогодние игрушки»,  

- «Зимних городков», 

- «Дизайн нашего участка»,  

- «Маленький художник» 

 

Смотр-конкурс «развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ» 

 

Привлечение пап к роли Дед Мороза на 

новогодних утренниках. 

 

Мастер-классы по изобразительной 

деятельности  в разных возрастных группах 

 

Показы презентаций о жизни детей в ДОУ. 

 

Открытые занятия, мероприятия, праздники  

с привлечением родителей. 

 

Дни открытых дверей 

 

Участие семьи в спортивном празднике 

«Моя семья- физкультура и я!» 

 

Для родителей проводились дни открытых дверей, в которых приняли участие  воспитатели 

и специалисты, 255 гостей посетили открытые мероприятия. Гостям были предложены открытые 

занятия в группах, в бассейне, в физкультурном зале, в кабинете изодеятельности, в музыкальном 

зале. Для родителей подготовительной группы проведен практикум «Готовы ли мы к школе?» 

(Селиванова С.В., Воробьева В.А., Некрасова Р.И.), мастер-класс «Валяние валенок» (в рамках 

проекта «Русские валенки» (родителем Никоненко Л.В.).  

Проведены мастер-классы по рисованию на наждачной бумаге (Некрасова Р.И.),  

«Пальчиковые игры с нетрадиционными материалами» (вторая младшая группа № 2), 

«Изготовление игрушки своими руками» (средняя группа № 1), «Весенние цветы» (средняя группа 

№ 2), «Забавные ладошки» (первая младшая группа № 1), «Нетрадиционные техники рисования» 

(группа раннего возраста», «Живем, развиваясь» (первая младшая группа № 2); практикум 

«Драматизируем сказки с детьми» (вторая младшая группа № 1), «Развиваем творческие 

способности детей» (старшая группа № 2); литературная викторина (старшая группа № 1). 

Родители являлись не только зрителями, но и участниками совместной деятельности с 

детьми. 

 



3.3. В соответствии с планом работы Управления образованием МГО на 2017-2018 учебный 

год в ДОУ проводилась педагогическая мастерская «Нетрадиционные техники рисования как 

средство реализации художественно-эстетического развития воспитанников», педагог 

дополнительного образования Некрасова Р.И. провела мастер-классы по рисованию на наждачной 

бумаге, научила педагогов города трафаретной живописи с использованием аппликации из 

папиросной бумаги, составным цветам, рисовать в стиле «пуантилизм». Посетило педагогическую 

мастерскую 63 педагога из ДОУ и центров дополнительного образования города. 

Также Некрасова Р.И. провела мастер-класс «Изготовление цветов из крепированной бумаги» 

в рамках XX специализированной выставки «Образование. Карьера». 

Результаты работы по воспитанию и образованию детей 

Сильные стороны Слабые стороны 

 сплоченная работа воспитателей и 

специалистов 

 наличие молодых воспитателей 

 активное участие педагогов, родителей и 

детей в конкурсном движении  

 сотрудничество с ДШИ № 3 

 сотрудничество с детской библиотекой 

 сотрудничество с Новокузнецким театром 

кукол «Сказ», Областным театром 

безопасности «Заводной апельсин» 

 участие родителей в праздниках, досугах, 

фестивалях, конкурсах, мастер-классах 

 255  гостей посетили дни открытых дверей  

 проведение экскурсий 

 спонсорская помощь родителей (приобретена 

игрушки, пособия для организации РППС в 

соответствии с ФГОС ДО) 

 оформление выставок в методическом 

кабинете по темам педсоветов, тематических 

недель и планируемых мероприятий  

 наличие магнитофонов и телевизоров  во всех 

возрастных группах 

 Наличие ПДО по ИЗО 

 Участие в методических мероприятиях 

города 

 Проведение педагогической мастерской 

 Поделились опытом работы ДОУ на ММО 

 Проведение мастер-классов 

 0,5 ставки педагога-психолога 

  Отсутствие  учителя – логопеда 

 13 детей имеют статус детей с ОВЗ, 

большой процент детей с проблемами в 

речи 

 5 детей-инвалидов 

Возможности  Угрозы и препятствия 

- открытие творческих кружков, спортивных 

секций, кружка по развитию речи 

- спонсорская помощь 

- организация образовательных услуг 

 

 

4. Система методической работы с кадрами. 

Состав и квалификация педагогических кадров 

 Всего  Процент к общему числу 

педагогических работников 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Имеют образование:  

- высшее педагогическое 

- высшее непедагогическое 

- незаконченное высшее 

- среднее профессиональное 

 

9 

0 

6 

 

 

7 

0 

7 

 

 

7 

0 

7 

 

 

39% 

- 

26% 

 

 

31,8% 

- 

31,8% 

 

 

34,8% 

- 

34,8% 

 



(педагогическое) 

- незаконченное среднее профессиональное 

(педагогическое) 

- среднее профессиональное 

(непедагогическое) 

-другое 

13 

 

0 

 

0 

1 

13 

 

0 

 

2 

1 

14 

 

0 

 

1 

1 

56,5% 

 

- 

 

- 

4,3% 

59% 

 

- 

 

9 % 

4,5% 

61% 

 

- 

 

4,4% 

4,4% 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- вторую 

- другое 

- СЗД 

 

7 

12 

0 

3 

1 

 

7 

14 

0 

1 

0 

 

7 

15 
0 
0 

0 

 

30,4% 

52,2% 

- 

9% 

4,3% 

 

31,8% 

63,6% 

- 

4,5% 

- 

 

34,8% 

65,2% 

- 

- 

- 

Имеют звания, награды: 

- ветеран труда 

- нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

- медаль «За достойное воспитание детей» 

 

2 

 

1 

- 

 

2 

 

1 

- 

 

2 

 

1 

 

 

9% 

 

4,3% 

- 

 

9% 

 

4,5% 

- 

 

9% 

 

4,4% 

2 педагога (Божок О.А., Репина Е.П.), находящиеся в декретном отпуске имеют высшую и 

первую квалификационную категории, 2 – высших образования. 

В текущем учебном году 6 педагогов подали заявление в аттестационную комиссию 

Департамента образования и науки Кемеровской области. На данный момент имеют 

положительный результат 5 педагогов: 

- присвоена первая квалификационная категория: 

Вайгель А.А.. - воспитатель 

Некрасова Р.И.- педагог дополнительного образования 

- присвоена высшая квалификационная категория: 

Селиванова С.В.- старший воспитатель 

Вшивкова Т.А.- музыкальный руководитель 

Цапенко Е.В. - воспитатель 

Одно заявление (Махаева А.В. - воспитатель) находится на рассмотрении. 

 

Сведения о педагогических кадрах 

Учебный год Педагогический стаж 

До 3 лет 
От 3 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 15 

лет 
От 15 до 20 лет 

20 лет и 

более 

2013-2014 3 3 5 3 2 8 

2014-2015 5 1 7 2 2 6 

2015-2016 3 4 8 1 3 4 

2016-2017 2 2 8 3 2 5 

2017-2018 1 2 8 4 1 7 

 

Сведения о повышении квалификации 

Учебный 

годы 

Формы повышения квалификации (количество \%) 

 

 

Курсы 

КРИПКиПРО 

Семинары Городские 

методические 

объединения 

Другое 

2015-2016 5/ 22% Федеральный – 

3/ 13% 

Областной- 15/ 

65,1% 

Городской- 4 

19/ 82,6% 2/ 9%- переподготовка в 

омском институте 

профессионального и 

дополнительного образования 

1/ 4,3% - АНО Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 



профессионального 

образования 

1/ 4,3%- курсы 

«Логопедического массажа» 

г.Новокузнецк 

2016-2017 2 / 9% Городской – 6 / 

27% 

20 / 91% 3 / 13,5% - АНО Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

2017-2018 2-9% - 23 / 100% 4/17,4% - «Психолого- 

педагогические особенности 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ в 

дошкольном образовательном 

учреждении в условиях ФГОС» 

1/4,4% - «Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

5/22% - «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

1/4,4%- Здоровьесберегающие 

технологии. Мониторинг 

здоровьесбережения» 

1/4,4%- переподготовка в 

ЧУДПО СИПППИСР 

2/9%- переподготовка ЧОУ 

ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» 

 

Примечание: на данный момент 23 (100 %) педагогов имеет курсы повышения квалификации по 

ФГОС ДО. 10 (44%) курсовую подготовку по работе с детьми ОВЗ. 

В течение 2017-2018 учебного года 13 педагогов прошли курсы повышения квалификации: 

- Кириллова О.С. в центре дистанционного образования «Прояви себя» по программе 

«Здоровьесберегающие технологии. Мониторинг здоровьесбережения», 108ч. 

- Цапенко Е.В., Долженко Е.К., Усачева О.В., Зяблицкая О.Н., Кириллова О.С. в центре 

дистанционного образования «Прояви себя» по программе «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108ч. 

- Борзунова Н.Л в КРИПКиПРО  по  теме «Теория и практика социально-психолого-

педагогической деятельности», 120ч. 

- Воробьева В.А. в КРИПК и ПРО по теме «Теория и практика музыкального воспитания в 

системе дошкольного образования в условиях введения и реализации ФГОС», 120ч.  

- Беляева Н.М. в АНО ДПО «Инновационный образовательный центр» по программе 

«Проектирование образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО», 108ч. 

- Апанаева М.А., Глущенко Т.А., Зотова М.М., Валишевская О.В. в АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр» по программе «Психолого- педагогические 

особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях ФГОС», 108ч. 

- заведующий, Сенчилова С.А.во Всероссийском научно-образовательном центре 

«Современные образовательные технологии» по теме «Стратегический менеджмент в 

образовательной организации» 

- Вайгель А.А. прошла переподготовку в ЧОУ ДПО СИПППИСР по программе 

«Дошкольный воспитатель», 288ч. 

 - Цапенко Е.В., Вшивкова Т.А. прошли переподготовку в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе «Педагогика и методика дошкольного образования», 260ч. 

  



Так же педагоги принимали участие в различных мероприятиях: 

- в различных веб-семинарах 

- в педагогической мастерской «Изучение и сохранение народных традиций как средство 

духовно-нравственного воспитания детей» 

- в работе семинаров, проводимых ТПМПК 

- в работе муниципальной базовой площадки «Организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма» и других. 

- в рамках XX специализированной выставки «Образование. Карьера» Некрасова Р.И. провела 

мастер-класс «Изготовление цветов из крепированной бумаги». 

- на муниципальном методическом объединении «Художественно-эстетическое развитие» с 

проведением презентации выставки и проектов, в рамках смотра-конкурса «Маленький художник» 

Селиванова С.В., Валишевкая О.В. 

 
Творческие достижения педагогов 

Учебны

й год 

  

Уровень 

(городской, 

областной и др.) 

Мероприятие 

  

Тема 

  

Количество 

участников 

  

Результат 

  

2015-

2016 

Муниципальный  Конкурс  Воспитатель 

года 

 

Репина Е.П. Сертификат 

участника 

 Конкурс  Педагогически

й дебют 

 

Репина Е.П. 1 место 

 Конкурс  Альтернативна

я ель 

7 педагогов 

7 семей 

воспитанников 

1 место Репина 

Е.П. 

2 место 

Зяблицкая О.Н. 

1 место семьи 

Ющенко М. 

2 место семьи 

Манаевой В. 

 

 Музыкальный 

конкурс  

Играем вместе 

мы 

7 

воспитанников 

1 педагог 

(Воробьева 

В.А.) 

Диплом 

участника 

 

 

 Масленичное 

шествие 

Сударыня 

Масленица 

36 взрослых Диплом 

участника 

 

 Фестиваль детского 

творчества 

 

Аленький 

цветочек 

 

15 

воспитанников  

3 педагога 

6 родителей 

 

Победа в 

номинации «За 

оригинальность

» 

 Фестиваль 

творчества детей 

младшего возраста 

Поющее 

перышко 

 

1 воспитанник Диплом 

участника 

 Спортивно-

оздоровительный 

праздник 

 4 педагога 

(Боровик о.С., 

Борзунова Н.Л., 

Гамм Т.В., 

Долженко Е.К.) 

 

 



 Конкурс  Творческих 

коллективов 

педагогов ОО 

1 педагог 

(Боровик О.С.) 

2 место 

 

 

 Семья. 

Экология. 

Кузбасс 

1 педагог 

(Рнпина Е.П.) 

3 место 

 

 

 

 Физкультурный 

праздник 

Моя семья, 

физкультура и я 

2 семьи (Жакова 

Лиза, Усачева 

Марина) 

 

Дипломы в 

номинации 

  Маленький 

художник 

260 работ Победа в 

номинации 

«Послание в 

будущее»; 

 2 семьи, 4 

воспитанника 

победили в 

номинации 

«Персональная 

выставка»,  5 

педагогов 

отмечены 

благодарностью 

 

 Фестиваль-конкурс 

творчества детей с 

ограниченными 

возможностями 

 

Мир равных 

возможностей  

1 воспитанник 

(Светоносов С.) 

1 педагог 

(Некрасова 

Р.И.) 

3 место 

  Лучший 

профсоюзный 

уголок 

3 педагога 

(Воробьева 

В.А., 

Селиванова 

С.В., Глущенко 

Т.А.) 

 

Участие 

  Театральная 

неделя 

25 

воспитанников 

1 педагог 

(Воробьева 

В.А.) 

Победа в 

номинации 

«Высокий 

уровень музыка-

льного испол-

нительства» 

Конкурс рисунка, 

авторской песни и 

стихов, видео-

поздравлений 

С юбилеем, 

Мыски! 

2 педагога 

(Репина Е.П. 

Борзунова Н.Л.) 

Пока нет 

результатов 

Конкурс рисунков Огонь- друг, 

огонь- враг 

4 воспитанника  

1 педагог 

(Сапегина О.И.) 

 

Областной  Экологическая 

акция –конкурс 

«Кузнецкий 

Алатау» 

Поможем 

птицам зимой 

14 семей 

воспитанников 

1 педагог 

(Яковлева А.Е.) 

Победитель в 

номинации 

«Кормушка для 

птиц» семья 

Эвель Карины, 

сертификаты 



участникам на 

посещение и 

катан е на 

лошади 

 

 Фотоконкурс, 

проводимый 

региональным 

отделением 

«Единой России» 

  

Моя семья за 

Кузбасс 

1 семья 

6 педагогов 

 

 Детского 

творчества 

Как прекрасен 

этот мир 

1 воспитанник 

(Борзунова А.) 

1 педагог 

(Борзунова 

Н.Л.) 

3 место 

 

Всероссийский Конкурс  К 80-летию 

ГИБДД 

1 педагог 

(Яковлева А.Е.) 

 

 Конкурс  Творчество без 

границ 

1 педагог 

(Долженко Е.К.) 

Диплом  

лауреата 

 Творческий 

конкурс  

Умнотворец  1 педагог 

(Долженко Е.К.) 

3 место 

 Конкурс рисунков ГТО 10 

воспитанников 

1 педагог 

(Некрасова 

Р.И.) 

Сертификаты 

участников 

 Конкурс 

творческих работ 

Талантоха  1 педагог 

(Воробьева 

В.А.) 

2 место 

3 место 

 Конкурс рисунков Воздушный 

шар 

10 

воспитанников 

1 педагог 

(Воробьева 

В.А.) 

Дипломы 

участников 

Грамота 

педагогу 

 Конкурс рисунков Забавные 

отпечатки 

10 

воспитанников 

1 педагог 

(Воробьева 

В.А.) 

Дипломы 

участников 

Грамота 

педагогу 

Конкурс 

творческих работ 

Рассударики 1 педагог 

(Воробьева 

В.А.) 

3 место 

 Конкурс 

декламаций 

Дети читают 

стихи 

2 воспитанника 

(Долгова Д., 

Борзунова А.) 

Победители  в 

номинации 

Международны

й  

Конкурс 

новогоднего 

творчества 

Снежинка -

2016 

1 семья 

(Петраковой 

Даши) 

9 педагогов 

(Репина Е.П., 

Некрасова Р.И., 

Долженко Е.К., 

Яковлева А.Е., 

Сапегина О.И., 

Старцева Е.О., 

Сертификаты 

участников 



Зяблицкая О.Н.,  

Цапенко Е.В., 

Воробьева В.А) 

  Конкурс 

творческих работ 

Новогодняя 

елочка своими 

руками 

1 педагог 

(Рнпина Е.П.) 

1 место 

  Творческий 

конкурс 

Артконкурс  1 воспитанник 

(Кузнецов А.) 

1 педагог 

(Воробьева 

В.А.) 

 

2016-2017 Муниципальный  Смотр-конкурс 

снежных фигур 

ДОО Коллектив ДОУ 2 место 

Конкурс  Альтернативная 

ель 

27 семей и 

педагогов 

Семья  

Вайгель Ивана 

Сукиасян Мари 

Васильевой 

Насти 

Зотова М.М. 

 

 

 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Фестиваль детского 

творчества 

Поющее 

перышко 

8 воспитанников  

Воробьева В.А. 

Номинация  

 Аленький 

цветочек 

8 воспитанников  

Воробьева В.А. 

Номинация  

Конкурс чтецов  Наш дом - Земля Жакова Лиза 

Кречетова 

Милослава 

3 место 

Номинация 

«Эмоциональ-

ность» 

Фестиваль-конкурс 

юных вокалистов 

Поющий Феникс Видишева Диана Лауреат 3 степени 

Конкурс детского 

музыкального 

исполнительства 

Играем вместе 

мы 

12 воспитанников  

Вшивкова Т.А. 

3 место 

Августовский форум Аукцион мастер-

классов 

Репина Е.П. 

Некрасова Р.И. 

Участие  

Конкурс  Педагогические 

таланты 

 Некрасова Р.И. Участие  

конкурс  Конкурс сайтов Сенчилова С.А. Номинация 

«Лучший 

образовательный 

сайт» 

Областной  Конкурс детского 

творчества 

Любимый город Егорова Катя Участник  

Кузбасский 

региональный 

конкурс  

Безопасное 

детство - 2016 

Коллектив ДОУ Участник  

Кузбасский 

региональный 

конкурс  

Безопасное 

детство - 2016 

4 воспитанника 

Сапегина О.И. 

Участник  

Всероссийский Литературная 

викторина 

Мои первые 

стихи 

Сергеев Захар 

Воробьева В.А. 

Лауреат 1 степени 

Акция  Зарядка с 

чемпионом 

Коллектив ДОУ Участник  

Конкурс  Педагогическая 

радуга - 2016 

Воробьева В.А. Участник  

 Творческий конкурс Веселые зверята Литвинов Витя 

Апнаева М.А. 

1 место 

Конкурс 

изобразительного 

Разноцветные 

ладошки 

Лисакович Артем 

Вайгель А.А. 

Участник 



искусства 

Блиц-олимпиада для 

педагогов 

Современные 

образовательные 

системы 

Долженко Е.К. 1 место 

Педагогический 

конкурс 

Зимняя фантазия Долженко Е.К.  3 место 

Конкурс по ОБЖ Чтобы не  было 

беды 

Аникин Павел 

Долженко Е.К. 

1 место 

Блиц-олимпиада Мы считаем все 

подряд 

Тякотев Матвей 

Долженко Е.К. 

1 место 

Творческий конкурс Умнотворец  Долженко Е.К. 3 место 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Дары осени Маслов Дима 

Иванова Эвелина 

Усачева О.В. 

Участники  

Творческий конкурс  Творческие 

работы и 

методические 

разработки 

педагогов 

Вшивкова Т.А. 1 место 

Творческий конкурс  Литературное 

творчество 

Борзунова Н.Л. 1 место 

Тестирование   Если хочешь 

быть здоров 

Силаев Матвей Лауреат 1 степени 

Международный  Творческий конкурс Символ года Борзунова Арина 1 место- 

номинация- 

рисунок 

Конкурс фотографий Красота родного 

края 

Борзунова Арина 1 место 

Творческий конкурс Творчество без 

границ 

Нестеров Егор 1 место 

2017-

2018 

Международный  Фотоконкурс  Летние пейзажи- 

2017 

Борзунова Арина 

Барабаш Валерия 

1 место 

3 место 

Творческий конкурс Неделька лета  Орлов Никита 

Борзунова Арина 

1 место 

1 место 

Конкурс для детей с 

ОВЗ 

Наш прекрасный 

мир 

Проняков Илья 1 место 

Творческий конкурс Солнечный свет Лидер Лавр 1 место 

Творческий конкурс Новое поколение Широких Миша 1 место 

Творческий конкурс  Моя мама- 

лучше всех! 

3 место  

Творческий конкурс Артконкурс  Шарков Савелий 1 место 

Дистационный 

педагогический 

конкурс 

Лучшая 

методическая 

разработка 

Воробьева В.а. 1 место 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Рваные бумажки 

 

11 воспитанников 

подготовительно

й группы 

1 место 

2 место 

3 место 

Творческий  конкурс Пластилиновое 

волшебство 

Смирнова 

Василина 

2 место 

Всероссийский  Творческий конкурс Креативная елка- 

2018 

Белозерова Вика 2 место 

Конкурс по БДД Безопасный путь 

домой 

Смирнова 

Василина  

 

Старшая группа 2 

 

Первая младшая 

2 место 

 

1 место 

 

1 место 



группа 2 

Декоративно-

прикладного 

творчества 

Центр 

информационны

х технологий 

«Уроки 21 века» 

Примакова Настя 1 место 

Дистационный 

педагогический 

конкурс 

Лучшая 

методическая 

работа 

Вайгель А.А. 1 место 

Творческий конкурс Волшебные 

мотивы зимы 

Якимович Саша 

 

Палагина Вика 

1 место 

 

1 место 

Творческий конкурс Прекрасная 

осенняя пора 

Чернов Саша 1 место 

Реализация ФГОС 

ДО 

Лучшая 

презентация 

воспитателя 

Селиванова С.В. 1 место 

Конкурс чтецов Прекрасный 

город родной 

Борзунова Арина номинация 

Региональный  Конкурс открыток Посвященных 

75- летию 

Кемеровской 

области 

Цапенко Е.В. 

Зяблицкая О.Н. 

Воспитанники 

старшей группы 2 

1 место 

 Конкурс детских 

мультипликационны

х фильмов 

Кузбасс- страна 

счастливого 

детства 

9 педагогов 

38 воспитанников 

3 место 

 Конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

Моя 

Кемеровская 

область 

Атмашкина Аня призер 

 

 Муниципальный  Конкурс чтецов Любовью к 

Родине дыша… 

Борзунова Арина 

Антипина Настя 

Никоненко 

Василиса 

2 место 

Номинация 

 

Номинация  

 Творческий конкурс Маленький 

художник 

Селиванова С.В. 

Валишевская 

О.В. 

 

ДОУ  

 

Фотоконкурс 

«Край родной в 

объективе» - 8 

педагогов 

1 место  

Лауреат 

 

1 место 

 

Дипломы 

участника 

 Детского 

музыкального 

исполнительства 

Играем вместе 

мы 

Воробьева В.А. 

10 воспитанников 

подготовительно

й группы 

 

Вшивкова Т.А. 

10 воспитанников 

старшей группы 

Номинация 

 

 

 

 

2 место 

 Спортивный 

праздник 

Моя семья- 

физкультура и я! 

Кречетова 

Милослава 

Номинация  

 Конкурс снежных 

фигур 

Снежная сказка 

2017 

ДОУ 2 место 

 Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Широкая 

масленица - 2018 

 3 группы  

5 воспитанников 

1 место 

3 место 

Благодарственные 

письма 

 Конкурс рисунков День защитника 

Отечества 

9 воспитанников 1 место  

Благодарственные 

письма 



 Фестиваль детского 

творчества 

Аленький 

цветочек 

Вшивкова Т.А. 

Воробьева В.А. 

12 воспитанников 

Номинация  

 Конкурс 

образовательных 

сайтов 

Лучший 

образовательный 

сайт 

Сенчилова С.А. 

Коновалова И.а. 

1 место 

 Этап областного 

конкурса чтецов 

Россия. Кузбасс. 

Моя малая 

Родина 

Борзунова Н.Л. 1 место 

 Смотр-конкурс Театральная 

неделя 

Глущенко Т.А. 

Яковлева А.Е. 

Вшивкова Т.А. 

Номинация  

Кроме представленных конкурсов воспитанники, совместно с педагогами приняли участие в 

других конкурсах и акциях: 

- Всероссийская акция «Живи лес»  

- Акция  «Берегите лес» 

- Лыжня России – 2018 

- «Поможем птицам зимой» 

- Областная акция «Юный пешеход» и др. 

 

5. Художественно-эстетическая деятельность 

Для осуществления работы по художественно-эстетическому направлению развития в ДОУ  

в 2017/2018 учебном году имеется музыкальный зал, оснащенный музыкально-дидактическими 

играми, комплектами портретов композиторов, музыкальными инструментами и игрушками, 

театрализованными атрибутами, аудиотекой, экраном и мультимидийным проектором, а также 

музыкальным оборудованием. Функционирует мини-музей «В мире музыкальных инструментов». 

Во всех возрастных группах имеется музыкальное оборудование (магнитофоны) с комплектами 

аудиозаписей. 

Традиционно проводились разнообразные досуги, праздники, в которые включаются 

элементы народного фольклора: «Веселая масленица», музыкальные гостиные «Карнавал 

животных К.Сен-Санс», «Знакомство с музыкальными инструментами», «Народные песенки» в 

детском альбоме П.И.Чайковского и др. 

В детском саду продолжается работа по развитию музыкальной среды, продолжает работу 

мини-музей «В мире музыкальных инструментов» (расширяется основной фонд музея). 

Воспитатели в течение года с помощью родителей и музыкальных руководителей пополняли 

фонотеку, дидактические игры, наборы музыкальных инструментов. Дети активно принимали 

участие в городских творческих конкурсах, где были отмечены грамотами и дипломами. 

В рамках мини-музея проводился проект в старших группах «В мире музыкальных 

инструментов», результатом данной работы стало изготовление в группах и музыкальном зале 

лэпбуков и участие в муниципальном конкурсе детского музыкального исполнительства «Играем 

вместе мы», где воспитанники заняли 2 место. 

В тесном сотрудничестве продолжалась работа с МБОУ ДОД «ДШИ № 3». Дети посещали 

филармонию: «Приглашение в мир искусства», «Мамочка, милая моя», «Музыка старинных 

мастеров» и другие. 

 

Динамика музыкального развития воспитанников за 2017-2018 уч.г. 

Уровни средняя 1 средняя 2 старшая 1 старшая.2 подготов. 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

высокий  7/ 

28% 

10/ 

42% 

5/ 

21% 

6/ 

26% 

15/ 

65% 

15/ 

71% 

6/ 

26% 

11/ 

48% 

- 11/ 

39,3% 

средний 12/ 

48% 

12 / 

50% 

16/ 

70% 

16/ 

70% 

8/ 

35% 

6/ 

29% 

14/ 

61% 

12/ 

52% 

26/ 

92,8% 

15/ 

53,6% 

низкий 6/ 

24% 

2 / 

8% 

2/ 9% 

 

1/ % - - 3/ 13% - 2 / 

7,2% 

2/ 7,1% 



Примечание: в старших  группах 4 ребенка не диагностированы в начале учебного года, т.к. 

это дети –инвалиды со сложными диагнозами. Но в конце года диагностика проведена –видна 

положительная динамика развития детей. 

 

Для занятий изобразительной деятельностью имеется кабинет педагога дополнительного 

образования. Еженедельно с детьми среднего и старшего дошкольного возраста проводились 

занятия, функционировала картинная галерея. 

 

Уровень развития изобразительного искусства за 2017-2018 учебный год (количество/%) 

Уровни 

 

средняя 1 средняя 2 старшая 1 старшая.  2 подготов. 2 

высокий   15/ 68,2% 

 

4 / 16,6% 11/ 49,5% 10/43,5% 16/57,2% 

средний 6/ 27,3% 19/ 79,2% 

 

8/ 37% 12/ 52,2% 12/ 42,8% 

низкий 1/ 4,5% 1/ 4,2% 2/ 9% 1/ 4,3% - 

 

С педагогами ДОУ проводился цикл практических занятий по ИЗО, на котором педагоги 

делились опытом, принимали активное  участие на муниципальном конкурсе «Маленький 

художник», педагогических мастерских города и другие мероприятия. 

Педагоги делятся опытом не только друг с другом, но и с родителями в рамках Дней открытых 

дверей. 

Педагоги, родители и воспитанники принимали активное участие в творческих конкурсах как 

в детском саду, так и в городе. На конкурсы было представлено около 1000 работ: 

- фотоконкурс «Красота родной природы» - 323 работы 

- смотр-конкурс «Маленький художник» - более 400 работ 

- конкурс «Новогодние  игрушки» - 191 работа 

- конкурс «Альтернативная елка» - 30 работ и др. 

 

В 2017-2018 учебном году детям были показаны театрализованные представления: 

Кукольный спектакль областного театра безопасности «Заводной апельсин» «Йети- защитник 

леса» и др. 

Новокузнецкого театра «Сказ» «Дедка за бабку». 

Детский сад стал участником областной программы по безопасности, проводимые Департаментом 

образования и науки Кемеровской области совместно с журналом «Дошколенок Кузбасса» 

Силами педагогического коллектива показаны театрализованные представления: «Зающкина 

избушка» , «Хрюша и Степашка идут в школу», «Танины игрушки» 

 
сильные стороны слабые стороны 

- эстетика оформления групп детского сада 

- наличие музыкальных занятий 

- проведение  смотров-конкурсов 

- творческие выставки 

 - участие родителей в выставках  

- сотрудничество с МБОУ ДОД «ДШИ № 3» 

- сотрудничество с детской библиотекой – 

знакомство с детскими писателями и их 

творчеством  

- проведение кукольных спектаклей, 

театрализованных представлений  педагогами и 

детьми 

- сотрудничество с Новокузнецким театром кукол 

«Сказ» и другими театрами 

- проведение праздников, развлечений, досугов  

- пополнение музыкальной развивающей среды 

- проведение муниципальной педагогической 

- отсутствие педагога по хореографии 

- отсутствие театральной студии, творческих 

кружков 

 

 



мастерской 

- наличие экрана, мультимидийного проектора 

- наличие ПДО по ИЗО 

- наличие двух музыкальных руководителей 

возможности угрозы и препятствия 

- открытие театральной студии,  

- открытие кружка хореографии, ритмики, вокала 

 

 
6. Перспективы развития МБДОУ 

 

В дальнейшем ДОУ планирует реализовать мероприятия, направленные на:  

1. Продолжение работы по сохранению и укреплению здоровья и физического развития 

воспитанников. 

2. Продолжать работу по повышению информационно-коммуникативной компетентности 

педагогов ДОУ. 

3. Продолжение поиска оптимальных форм взаимодействия с семьями воспитанников, 

вовлекая их в образовательную деятельность ДОУ как равноправных партнеров. 

4. Развитие проектно-исследовательской деятельности с детьми. 


