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     Раздел 1. Вступление. Общие сведения 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58 «Солнышко»  

комбинированного вида города Белово» (МБДОУ детский сад № 58 города Белова) 

Тип – бюджетное 

Вид – муниципальное 

      Учредителем  является муниципальное образование  Беловский  городской округ.  Функции и полномочия 

учредителя осуществляются Администрацией Беловского городского округа. МБДОУ детский сад № 58 находится в 

ведении   

Муниципального  казенного  учреждения  « Управление образования города Белово» 

юридический адрес ДОУ: 652642, Белово пгт Бачатский, ул. Комсомольская, 35  

фактический адрес ДОУ: 652642, Белово пгт Бачатский, ул. Комсомольская, 35 

 

Банковские реквизиты-  

ОКПО 977714425 

ОКТМО   32707000 

ОКФС   14 

ОКВЭД   80.10.1 

КПП:     420201001 

ОКАТО  32407000000 

ОКОГУ   49007 

ОКОПФ    81 

БИК            043207001 

Лицевой счет: 20396Х71730 Кемерово г. Кемерово (УФК) по Кемеровской области  4070181030000100024 с 01.01.2012года 

 Руководитель: Войнова Олеся Павловна 

Заместитель: Агапеева Инна Николаевна 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

основные локальные документы: 



 ОГРН         1074202000014 

 ИНН:    4202030301 

устав – утвержден  Распоряжением Администрации Беловского городского округа от 10.02.2017 № 54 

лицензия  на образовательную деятельность № 13147 выдана 17.10.2012 г.; 

коллективный договор зарегистрирован за № 1606 от 21.12.2016г; 

положение об оплате труда утверждено приказом №162 от 19.09.2016г.; 

положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда утверждено приказом №205 от 16.12.2016.; 

Правила внутреннего трудового распорядка утвержден приказом  №206 от 16.12.2016г. и другие локальные акты, 

которые не противоречат Уставу  МБДОУ  детский сад №58 и действующему законодательству. 

 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном обеспечении 

образовательного процесса 
МБДОУ детский сад № 58 работает с 7.00 до 19.00 часов по пятидневной неделе. В ДОУ функционирует 10 групп. 

Из них:  

 2 первых младших (возраст детей 1,5 - 3 года),  

 1 вторая младшая группа (3 - 4 года)  

 2 средних группы (4 - 5 лет)  

 2 старших группы (5 - 6 лет) 

 3 подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, нормативно-техническими средствами обучения.  

  В МБДОУ № 58 имеются функциональные помещения:  

 Спальные комнаты, групповые комнаты по возрастам. 

 Кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет делопроизводителя и завхоза, 1 кабинет учителя-логопеда. 

 Медицинский блок: кабинет старшей медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор 

  Музыкальный зал 

 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. На прогулочных участках 

проведена частично замена песочниц. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, имеется спортивная площадка. 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 №58 расположен в микрорайоне, где уже сформирована определённая инфраструктура, 

способствующая развитию учреждения. 

В непосредственной близости от учреждения расположены: 

- детский сад № 62,  

- школа №24; 

- детский городок «Забава»; 

- аллея  

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. 

 

Основное здание: 

Форма владения зданиями – собственность 

Объект права: Здание детского сада, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей-1) общая площадь 2218кв.м., 

инв. № 1-416467, лит. А 

Кадастровый номер: 42:21:000000:0000:41667 

 

 

Раздел 4. Структура управления образовательным учреждением. Педагогический состав и контингент 

обучающихся образовательного учреждения  

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, завхоз, 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. 

 

Сведения о педагогических работниках. 

    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 

позволяет отобрать инициативных, активных и компетентных педагогов с высоким образовательным уровнем. 

В детском саду №58 по штатному расписанию 56,95 сотрудника из них 24 педагогических работника. В детском саду 

работают специалисты узкого профиля (музыкальный руководитель - 2, учитель-логопед - 1, инструктор по плаванию-

075).    
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Образование

 
 

          Администрация создает условия для повышения профессионального уровня педагогов, используя разные 

формы повышения квалификации за счёт взаимодействия с профессиональным образовательным учреждением (КРИПК 

и ПРО), так и за счёт различных форм методической работы, организуемых внутри учреждения: семинары, 

педагогические советы, мастер – класс, деловая игра, консультации, участие в городских и кустовых методических 

объединениях. 

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 в деятельности методической службы 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 29.08.2016 (направления работы на новый уч. год, подведены итоги 

летней оздоровительной работы, выбор творческой группы, членов в УС из числа педагогов и других сотрудников 

ДОУ). Форма проведения: «Круглый стол».  

 2. Педсовет «Социально-нравственное развитие – важный фактор социализации дошкольников» протокол №2 от 

17.12.2016 (формирование у дошкольников норм и ценностей, принятых в обществе). Форма проведения: «Деловая 

игра»  

3. Педсовет «Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и сознательного отношения у своему 

здоровью через ИКТ» протокол №3 от 18.03.2017 (Организация и эффективность работы  по физическому воспитанию 

детей ). Форма проведения: «Деловая игра»,  

4. Итоговый педсовет, протокол №4 от 20.05.2017 (результаты работы ДОУ по реализации задач 2016-2017года, 

ознакомление с проектом плана работы в летний оздоровительный период). Форма проведения: «Круглый стол». 

 



            
Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются методические часы. Где были 

проведены консультации и презентации. 

   

 Консультации, семинары и др. формы работы с педагогами 

Дата 

проведения 

Тема Ответственные 

Сентябрь  Консультация «Обеспечение  охраны жизни и 

здоровья детей в ДОУ». 

 Консультации: для аттестующихся воспитателей: 

«Три составляющих аттестации». 

Войнова О.П. 

 

Агапеева И.Н. 

Октябрь  Презентация  «Развитие речи детей через 

дидактические игры» 

 Деловая игра «Формирование представлений о 

ЗОЖ у детей дошкольного возраста» 

Трефилова С.М. 

Меркульева С.А. 

Ноябрь  Презентация  «Дидактические игры, как средство 

экологического и познавательного развития детей 

дошкольного возраста» 

 Круглый стол «Использование игровых приемов 

при формировании элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста» 

Гришина И.М. 

 

Помилуйко О.С. 

 

Трещалова Н.В. 



 Презентация «Использование 

здоровьесберегающих технологий на занятиях» 

Декабрь  Семинар- практикум «Значение пальчиковой 

гимнастики в развитии речи дошкольников» 

 

 Деловая игра «Развитие мелкой моторики рук у 

детей дошкольного возраста» 

Логунова Е.А. 

 

Фролова Т.Г. 

 

Январь 

 Круглый стол «Значение пальчиковой гимнастики 

в развитии речи дошкольников» 

 

 Презентация  «Дидактические игры по математике 

с детьми дошкольного возраста» 

Феоктистова А.В. 

 

Тихонова Н.Н. 

Февраль  Семинар –практикум Здоровьесберегающие 

технологии 

 Деловая игра « Воспитание бережного отношения 

к живой природе» 

 Круглый стол «Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности  детей 

дошкольного возраста 

 Круглый стол «Влияния математического 

занимательного материала на развитие 

познавательной активности дошкольников 

 Круглый стол «Мини-музей «Родной край»- 

источник приобщения детей к истории своего 

народа» 

Тизяева Е.А. 

Конькова В.А. 

 

Мирошникова С.П. 

Безуглова Т.И. 

Алямкина Е.Г. 

Март  Деловая игра «Развитие мелкой моторики рук у 

детей дошкольного возраста через ручной труд» 

 Круглый стол «Формирование лексико- 

грамматических категорий у детей с общим 

недоразвитием речи» 

 Консультация «Профилактика простудных и 

Помилуйко О.П. 

Баталова Н.С. 

 

Горбунова Н.А. 

 



вирусных заболеваний». 

Апрель  Мастер- класс «Развитие вокально-хоровых 

навыков в процессе пения детей дошкольного 

возраста» 

 Мастер- класс «Развитие творческих способностей 

у детей дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность» 

 Семинар- практикум «Развитие речи детей 

дошкольного возраста через дидактическую игру» 

Варламова Н.Б. 

 

Павлова Н.М. 

 

Загревая А.Э. 

Июнь  Тематические дни в ДОУ в летний период 

 

Агапеева И.Н. 

Июль  Работа с детьми в адаптационный период 

 

Агапеева И.Н. 

Трефилова С.М. 

Феоктистова А.В. 

Загревая А.Э 

Логунова Е.А. 

Адаптационная 

группа 

Август  О подготовке групп к новому учебному году Агапеева И.Н. 

 

В течение года проводились открытые занятия. Они позволили увидеть, как работают коллеги, применяют свой 

опыт на практике. Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а 

также занятий или досуговой деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, включаться в процесс управления 

качеством образования.  

Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, 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 во всех возрастных группах 

соблюдены требования к безопасности для жизни и здоровья детей, к мебели и игровому оборудованию. Соблюдаются 

санитарно-гигиенические требования по оформлению помещений, развивающей предметно-пространственной среды. 



Красочно и эстетично оформлены группы №8,2,1,5,7,3. Дизайн групп оформлен эстетично, оригинально, каждая группа 

отличается своим стилем в оформлении, своей визиткой. Кардинально поменяли оформление в группе №8. Анализ 

кабинетов специалистов показал, что кабинеты соответствуют заявленным критериям. По итогам смотра-контроля 

выделились группы: среди подготовительных - № 7, среди старших – № 8, среди средних – № 5 №10(база пополнилась 

за короткий срок), среди 1 младших групп- № 1 

 

 Изучение работы воспитателей и осуществление контроля. 

 
Дата Формы 

контроля 

Цель 

контроля 

Методы контроля Группа Ответств. 

Август Тематический Подготовка к 

учебному году 

анализ предметно-

развивающей среды 

групповых помещений, 

санитарное состояние, 

готовность 

документации и 

оборудования. 

Все 

группы 

Зав. ДОУ 

 

Ст. 

воспитатель 

 

Завхоз 

Сентябрь 

Октябрь 

Тематический Состояние работы 

по адаптации по 

адаптации детей 

при поступлении в 

детский сад 

Наблюдение 

педпроцесса, анализ 

ПРС, анализ 

планирования, 

продуктов детской 

деятельности, 

мониторинг итоговых 

результатов 

Вторые 

группы 

раннего 

развития 

Зав. ДОУ 

 

Ст. 

воспитатель 

СТ. 

медсестра 

Ноябрь Тематический «Социально-

нравственное 

развитие – важный 

фактор 

социализации 

дошкольников» 

 

Анализ ПРС по теме 

педсовета, анализ 

планирования, 

наблюдение 

педпроцесса, беседы с 

детьми,  взаимодействие  

с семьёй. 

Все 

группы 

Зав. ДОУ 

Март Тематический Формирование у 

детей 

представлений о 

Анализ ПРС по теме,  

анализ планирования, 

беседы с детьми,  анализ 

Все 

группы 

Зав. ДОУ 



здоровом образе 

жизни и 

сознательного 

отношения к 

своему здоровью 

через ИКТ. 

продуктов детской 

деятельности,  работа с 

семьёй. 

Май Итоговый 

комплексный 

Выполнение 

содержания 

образовательных 

областей 

Наблюдение 

педпроцесса, анализ 

ПРС, анализ 

планирования, 

продуктов детской 

деятельности, 

мониторинг итоговых 

результатов, физической 

подготовленности, 

психологической 

готовности к школе. 

Подгот. 

группы 

Зав. ДОУ 

Для каждого вида контроля старшим воспитателем собиралась и анализировалась разнообразная информация, по 

результатам контроля составлялась справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления 

недостатков; исполнение рекомендаций проверялось. 

В детском саду идет постоянный поиск путей работы методической службы в инновационном режиме, решения 

разных проблем. Педагогами накоплен определенный положительный опыт по таким проблемам, как оздоровительная 

развивающая работа с детьми, работа с родителями в инновационном режиме, коррекционная работа. 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ДРУГИХ МЕРОПРЯТИЯХ 
2016- 2017 учебный год 



Участники конкурсов профессионального мастерства 

№п.п ФИО, 

ДОЛЖНОСТЬ 

Название конкурса Результат Дата 

Международный уровень 

1 Трещалова 

Наталья 

Васильевна, 

воспитатель 

Приняла участие в 

Международной 

конференции 

"Современный 

дошкольник: проблемы 

воспитания и 

формирования 

социальной адаптации" 

проводимой на портале 

"Солнечный свет" 

Сертификат за 

участие 

апрель 2017г 

2 Трещалова 

Наталья 

Васильевна, 

воспитатель 

Приняла участие в 

Всероссийской 

конференции 

"Педагогика и 

образование" 

Проводимой на портале 

"Солнечный свет" 

Сертификат за 

участие 

май 2017г 

3 Фролова Татьяна 

Германовна, 

воспиталь 

Приняла участие в 

Международной 

конференции 

"Современный 

дошкольник: проблемы 

воспитания и 

формирования 

социальной адаптации" 

проводимой на портале 

"Солнечный свет" 

Сертификат за 

участие 

май 2017г 

4 Прохорова 

Екатерина 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийский вебинар 

«Формирование речевых 

навыков и 

коммуникативных 

Сертификат за 

участие 

17.02.2017 



возможностей у 

дошкольников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

 

Муниципальный  уровень 

1 Войнова Олеся 

Павловна, 

заведующий 

Городской конкурс 

«Молодой лидер-2016» 

Благодарственное 

письмо 

декабрь 2016г 

2 Агапеева Инна 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

Городской туристический 

слет работающей 

молодежи «Молодежные 

гонки» 

Грамота 

участника 

08.09.2016г 

3 Белоусова Юлия 

Николаевна, 

воспитатель 

Городской туристический 

слет работающей 

молодежи «Молодежные 

гонки» 

Грамота 

участника 

08.09.2016г 

4 Тизяева Елена 

Александровна, 

воспитатель 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Лесенка 

успеха» 

Сертификат 23.05.2017г 

5 Тизяева Елена 

Александровна, 

воспитатель 

Конкурс на лучшую 

куклу- чучело «Сударыня 

Масленица» 

Грамота 

участника 

февраль 

2017г 

Победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства 

№п.

п 

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ Название Результат Дата 

Муниципальный уровень 
1 Помилуйко Ольга 

Павловна, воспитатель 

Конкурс на лучшую 

куклу- чучело 

«Сударыня 

3 место февраль 2017г 



Масленица» 

2 Трещалова Наталья 

Васильева, воспитатель 

Конкурс на лучшую 

куклу- чучело 

«Сударыня 

Масленица» 

3 место февраль 2017г 

3 Агапеева Инна 

Николаевна, старший 

воспитатель 

Конкурс на лучшую 

куклу- чучело 

«Сударыня 

Масленица» 

3 место февраль 2017г 

4 Безуглова Татьяна 

Ивановна, воспитатель 

Конкурс на лучшую 

куклу- чучело 

«Сударыня 

Масленица» 

3 место февраль 2017г 

5 Киргинцева Инесса 

Викторовна, завхоз 

Конкурс на лучшую 

куклу- чучело 

«Сударыня 

Масленица» 

3 место февраль 2017г 

6 Феоктистова Анастасия 

Владимировна, 

воспитатель 

Конкурс на лучшую 

куклу- чучело 

«Сударыня 

Масленица» 

1 место февраль 2017г 

7 Безуглова Татьяна 

Ивановна, воспитатель 

Открытый 

кинофестиваль 

любительского 

короткометражного 

кино «Короче» 

Диплом 

«Лучший 

актерский 

ансамбль» 

2016г. 

8 Варламова Нина 

Борисовна, музыкальный 

руководиткль 

Детский фестиваль 

творчества «Золотой 

колокольчик» 

Победитель май  2017г. 

9 Педагогический 

коллектив детского сада 

Конкур «Новогоднее 

селфи-видео» 

номинация «Самое 

творческое селфи» 

Грамота 

победителя 

январь 2017г 

10 Педагогический 

коллектив детского сада 

Конкурс «Лучший 

снежный городок» 

Грамота 3 

место, 

номинация 

26.12.2016г 



«Лучший 

снежный 

городок среди 

бюджетных 

организаций 

поселка» 

11 Педагогический 

коллектив детского сада 

Конкурс «Новогодний 

Бачатский- 2016» 

Грамота 3 

место в 

номинации 

«Лучшее 

новогоднее 

оформление 

фасадов 

зданий 

бюджетных 

организаций 

поселка» 

26.12.2016г 

12 Педагогический 

коллектив детского сада 

«Выставка цветов и 

плодово-овощных 

композиций», 

посвященных Дню  

шахтера 

Грамота 

победителя в 

номинации 

«Лучшая 

фруктово- 

цветочная 

экспозиция» 

август 2017г 

Всероссийский  уровень 

1 Помилуйко Ольга 

Павловна, воспитатель 

Всероссийское СМИ 

«Время знаний» 

творческий конкурс 

«Символ года- петух» 

Диплом 1 

место 

январь 2017г. 

2 Конькова Вера 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийское СМИ 

«Время знаний» 

творческий конкурс 

«Символ года-петух» 

Диплом 1 

место 

январь 2017г. 

3 Трещалова Наталья 

Васильевна, воспитатель 

конкурс "Доутесса" 

Блиц - олимпиада: 

"Взаимодействие 

Диплом 1 

место 

сентябрь 

2016г 



дошкольной 

образовательной 

организации с 

родителями в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО" 

4 Трещалова Наталья 

Васильевна, воспитатель 

конкурс "Доутесса" 

Блиц - олимпиада: 

"Здоровьесберегающи

е технологии в работе 

ДОУ" 

Диплом 

лауреата 

 

сентябрь 

2016г 

5 Трещалова Наталья 

Васильевна, воспитатель 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс  для детей и 

педагогов"Золотая 

рыбка" "Творческие 

педагогические 

работы" работа 

"Маша и медведь" 

Диплом 

победителя 

2степени 

январь 2017г 

6 Трещалова Наталья 

Васильевна, воспитатель 

Всероссийское 

образовательное 

издание СМИ 

"Вестник педагога" 

"Воспитатель 

детского сада - 

носитель высокой 

культуры общения" 

Диплом 1 

место 

февраль 2017г 

7 Трещалова Наталья 

Васильевна, воспитатель 

Всероссийский 

образовательный 

проект "Завуч" 

конкурс 

патриотического 

воспитания "Победе - 

72" 

Диплом 1 

место 

май 2017г 

8 Фролова Татьяна Всероссийское Диплом январь 2017г 



Германовна, воспитатель тестирование 

"ТоталТест" 

тест:"Методика 

физического 

воспитания 

дошкольников" 

победителя 

3степени 

9 Фролова Татьяна 

Германовна, воспитатель 

Участие в 

международной 

интернет - олимпиаде 

по сказке 

"Тараканище" 

проводимой на 

педагогическом 

портале "Солнечный 

свет" 

Диплом 

победителя 

1 степени 

февраль 2017г 

10 Фролова Татьяна 

Германовна, воспитатель 

Всероссийский 

конкурс тестирования 

для детей и педагогов 

"Радуга талантов" 

Тест:"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности" 

Диплом 

победителя 

3степени 

апрель 2017г 

11 Фролова Татьяна 

Германовна, воспитатель 

Всероссийский 

конкурс тестирования 

для педагогов 

"Росконкурс" 

Тест:"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности" 

Диплом 

победителя 

3степени 

апрель 2017г 

12 Фролова Татьяна Всероссийское Диплом май 2017г 



Германовна, воспитатель тестирование 

"ТоталТест" 

тема:"Теория и 

методика развития 

речи детей" 

победителя 

1 степени 

13 Прохорова Екатерина 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогический 

успех», номинация: 

Профессиональные 

знания воспитателя 

ДОУ 

Диплом 

2 место 

18.05.2017г 

14 Прохорова Екатерина 

Александровна, 

воспитатель 

Сетевое издание 

«Педлидер». 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс, номинация: 

Конспекты НОД по 

ФГОС ДО 

Диплом 

2 место 

20.05.2017г 

15 Прохорова Екатерина 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогический 

успех», номинация: 

Требования ФГОС к 

дошкольному 

образованию 

 

Диплом 

2 место 

18.05.2017г 

Участники конференций и выставок 
№п.

п 

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ Название Результат Дата 

Муниципальный уровень 
1 Тизяева Елена 

Александровна, 

воспитатель 

Конкурс 

праздничных 

открыток ко Дню 

Диплом 

победителя   

май 2017г 



Победы «Спасибо 

деду за победу» 

(куратор) 

номинация 

«Оригинальн

ая творческая 

работа» 

2 Пяткова Елена 

Михайловна, 

воспитатель 

Конкурс 

праздничных 

открыток ко Дню 

Победы «Спасибо 

деду за победу» 

Диплом 

участника   

(куратор) 

 

май 2017г 

3 Тизяева Елена 

Александровна, 

воспитатель 

Конкурс кормушек 

для птиц «Чудо 

столовая» 

Грамота 

участника 

(куратор) 

февраль 2017 

4 Алямкина Евгения 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Конкурс кормушек 

для птиц «Чудо 

столовая» 

Грамота 

участника 

(куратор) 

февраль 2017 

5 Помилуйко Олеся 

Сергеевна, воспитатель 

Конкурс кормушек 

для птиц «Чудо 

столовая» 

Грамота 

победителя 2 

место 

(куратор) 

февраль 2017 

6 Гришина Ирина 

Михайловна, 

воспитатель 

Конкурс кормушек 

для птиц «Чудо 

столовая» 

Грамота 

победителя 2 

место 

(куратор) 

февраль 2017 

Региональный уровень 
1 Войнова Олеся 

Павловна, заведующий 

Кузбасский 

региональный 

конкурс «Безопасное 

детство- 2016» 

Сертификат 

участника 

сентябрь 2016г 

2 Агапеева Инна 

Николаевна, старший 

воспитатель 

Кузбасский 

региональный 

конкурс «Безопасное 

детство- 2016» 

Сертификат 

участника 

сентябрь 2016г 

3 Войнова Олеся 

Павловна, заведующий 

Конкур «Фрегат» в 

номинации «Лучший 

Сертификат 

участника 

декабрь 2016г 



материал из опыта» 

4 Агапеева Инна 

Николаевна, старший 

воспитатель 

Конкур «Фрегат» в 

номинации «Лучший 

материал из опыта» 

Сертификат 

участника 

декабрь 2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                      

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и имеющих квалификационную категорию: 

Анализ состава  педагогического коллектива 
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Общее количество педагогов Педагоги с высщей квалификационной категорией

Педагоги с первой квалификационной категорией Педагоги, прошедшие аттестацию на соответствие

Педагоги без категории

 
Сведения о педагогах, прошедших аттестацию в 2016-2017 учебном году 

Педагоги, прошедшие аттестацию Результат аттестации 

Белоусова Ю.Н., воспитатель 

Меркульева С.А., воспитатель 

Алямкина Е.Г. воспитатель 

Высшая категория 

Высшая категория 

Высшая категория 

 

ПОВЫШЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

№ ФИО педагога Должность Программа 

1 Алямкина Е.Г. Воспитатель «Психолого- педагогические технологии 

организации воспитательно- 

образовательной деятельности в 

дошкольном  учреждении в соответствии 

с требованиями ФГОС», 108 часов 

2 Безуглова Т.И. Воспитатель «Психолого- педагогические технологии 



организации воспитательно- 

образовательной деятельности в 

дошкольном  учреждении в соответствии 

с требованиями ФГОС», 108 часов 

3 Баталова Н.С. Логопед «Диагностика, предупреждение и 

устранение речевых нарушений у детей с 

ОВЗ детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС», 120 часов 

4 Тизяева Е.А. Воспитатель «Психолого- педагогические технологии 

организации воспитательно- 

образовательной деятельности в 

дошкольном  учреждении в соответствии 

с требованиями ФГОС», 108 часов 

5 Меркульева С.А. Воспитатель «Психолого- педагогические технологии 

организации воспитательно- 

образовательной деятельности в 

дошкольном  учреждении в соответствии 

с требованиями ФГОС», 108 часов 

6 Помилуйко О.П. Воспитатель «Психолого- педагогические технологии 

организации воспитательно- 

образовательной деятельности в 

дошкольном  учреждении в соответствии 

с требованиями ФГОС», 108 часов 

7 Тихонова Н.Н. Воспитатель  «Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях введения ФГОС», 120 часов 

8 Конькова В.А. Воспитатель «Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях введения ФГОС120 часов 



9 Варламова Н.Б. Музыкальный 

руководитель 

 «Теория и практика музыкального 

воспитания в системе дошкольного 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС», 120 часов 

10 Павлова Н.М. Музыкальный 

руководитель 

«Теория и практика музыкального 

воспитания в системе дошкольного 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС», 120 часов 

В системе самообразования работало 20 педагог. И четыре педагога проходят обучение в высшем учебном заведении. 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ  

В ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ  

Детского сада и пгт  Бачатский и города Белово 
 

В 2016-2017 учебном году работе с родителями уделялось достаточно внимания. В течение года проводились 

родительские собрания в группах и открытые мероприятия согласно с годовым  планом.  

За учебный год в нашем детском саду проходило много интересных и значимых мероприятий. Так же были участниками 

и победителями поселковых и городских конкурсах. 

В сентябре прошла выставка букетов «Осеннее очарование», прошел смотр- конкурс  «Лучшая подготовка групп и 

приемных к новому учебному году». Участвовали в городском туристическом  слете  среди работающей молодежи 

«Молодежные гонки»- организатор МКУ «Управление по делам молодежи г. Белово. В старших и подготовительных 

группах прошел праздник посвященный «Дню знаний». Проведен спортивный праздник «Закаляемся вместе с 

родителями». Участвовали в поселковом смотре- конкурсе «Выставка цветов и плодово- овощных композиций», 

посвященному Дню Шахтера- организаторы ТУ Бачатский. 

В октябре прошел конкурс на методическую разработку «Если хочешь быть здоров!», выставка рисунков «Фантазии 

Осени». Прошел ежегодный праздник Осень, осень в гости просим» 

В ноябре  прошел тематический праздник «День матери», выставка «Моя мама рукодельница», фотовыставка «Мой 

родной город». Была проведена неделя педагогического мастерства, педагоги провели открытые мероприятия с 

родителями по годовой проблеме. Прошел смотр уголков настроения. Также на базе ДОУ проходил детский конкур 



«Растим вундеркиндов»по развитию познавательно- исследовательской деятельности дошкольников в форме проектов. 

Участие в конкурсе научно- методических практико-ориентированных работ «Фрегат» - организаторы КРИПК и ПРО. 

В декабре  прошел конкурс «Новогодняя сказка». Конкурс «Мастерская Деда Мороза». Тематический праздник «Новый 

год на пороге. Здравствуй елочка душистая!». Смотр- конкурс «Лучший участок зимой», акция «Ёлочка- зеленая 

иголочка», акция «Ёлочные украшения – дошколятам» и выставка рисунков «Новый год у ворот» на базе ДОУ. И также 

участие ДОУ в поселковом конкурсе «Лучший снежный городок». Участие в городском конкурсе «Молодой лидер года-

2016», участвовали в поселковом  конкурсе « Новогоднее селфи». Участие в городском кинофестивале любительского 

короткометражного кино «Короче». 

В январе  фотовыставка «Мы выбираем спорт», смотр- конкурс «Уголок здоровья» и проходила акция «Дари добро» ( 

изготовление сувениров и поделок для детей и взрослых. В сатших и подготовительных группах прошели 

«Рождественские забавы. Шутки прибаутки», «Коляда, коляда, открывай ворота!». Конкурс кормушек «Чудо столовая»- 

организаторы МК КЦ «Бачатский». Очень интересно и насыщенно прошла неделя каникул: 
№ Мероприятие и место проведения Срок Ответственный 

1. Новогодний концерт «Прощание с ёлкой», 

музыкальный зал 

09 января Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

2. День кино (просмотр новогодних сказок и 

мультфильмов по возрасту), музыкальный 

зал 

10 января Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

3. День спорта ( проведение спортивных  

мероприятий), физкультурный зал 

11 января Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

4. День театра (показ театрализованных 

представлений), музыкальный зал 

12 января Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

5. Новогодние колядки (подготовительные 

группы), помещения ДОУ 

13 января Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

В феврале прошла выставка рисунков «Слава защитникам Отечества», Тематический  праздник «День защитника 

Отечества!». Была проведена неделя педагогического мастерства, педагоги провели открытые мероприятия с детьми по 

годовой проблеме. Участвовали в поселковом конкурсе- фестивале на лучшую масленичную куклу- чучело «Сударыня 



Масленица». В старших и подготовительных группах прошел спортивный праздник «Веселые старты или День 

здоровья». 

 В марте и выставка рисунков  «Вместе с мамой». Тематический праздник «Мамин праздник». Во всех группах провели 

развлечение «Широкая Масленица, в гости зовем!» 

В апреле  на базе ДОУ во всех возрастных группах  прошло развлечение  «День юмора и смеха. Все наоборот», 

развлечение «Проводы зимы», выставка рисунков «Весенняя карусель» и выставка «Огород на окне». Участвовали в  

отборочном туре детского фестиваля творчества «Золотой колокольчик».  

В мае  в старших группах прошел праздник «Великий День Победы», дети подготовительных групп  посетили  музей и 

аллею Славы, где им рассказали про героев войны нашего поселка. Участвовали в конкурсе праздничных открыток ко 

Дню Победы «Спасибо деду за Победу!»- ООО «Кузбассвязьуголь».  Выставка рисунков подготовительных групп « 

Этот день Победы» Прошли выпускные вечера «До свидания детский сад». В конце мая прошел  смотр-конкурс по 

оформлению и озеленению участков к летнему оздоровительному периоду. 

На протяжении всего учебного года педагоги принимали участие в конкурсах муниципального и всероссийского уровня.  

 

Анализ педагогического состава по возрасту 
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Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности  
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 Выводы: Качественный и количественный состав в детском саду № 58 соответствует требованиям осуществления  

воспитательно-образовательного процесса, для успешного осуществления образовательной деятельности по всем 

образовательным областям.  

 

 

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, физкультурным руководителем 

и воспитателями и была направлена на решение  вопросов оздоровления, формирование психологически комфортной 

среды для успешной реализации воспитательно-образовательных задач.   

Анализируя работу по образовательной области «Физическая культура» 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 улице); 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 

сборы детей проходят 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», «Зимняя Спартакиада»). 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, правильного хранения продуктов 

осуществляет медицинский персонал, под руководством заведующей д/с Войновой О.П. 

 Выполнение натуральных норм по питанию за период с 01.09.2016 по 01.07.2017г составила  82%, стоимость дня  

83 руб. 16 коп. в день. 

Лечебно-профилактическая работа осуществлялась по установленному плану в нескольких основных направлениях: 

 Выполнение санитарноэпидемического режима в группах соответствии с санитарными нормами, 

регулировалось старшей медсестрой  и комиссией: проветривание, влажная уборка согласно графику, режим сна и 

отдыха, режим питания. 

 Специфическая профилактика: 

 Профилактические прививки по возрасту; 

 Иммунизация, в преддверии эпидемии гриппа «Грипполом плюс», согласно письменного разрешения родителей; 

 Туберкулинодиагностика в соответствии графиком проводилась регулярно;  



 Консультация детей врачом фтизиатром после проведения  туберкулинодиагностики, при необходимости 

проведение специфического лечения; 

 Профилактика для укрепления иммунитета: 

 Витаминизация третьих блюд ежедневно под контролем ст. м/с; 

 Применение согласно перспективного меню витаминизированных напитков для детей старше 3-х лет и соков 

до 3-х лет; 

 Выписка 2-3 раза в неделю витаминизированных блюд: булочки, хлеб; 

 Прием адаптагеннов (напиток шиповника); 

 Дифференцированный отбор видов закаливания в зависимости места от  проведения закаливающих 

мероприятий (прогулки, дыхательная гимнастика,  ходьба босиком после сна, плавание и др.); 

 Использование в профилактике гриппа фитонцидных свойств чеснока и лука, кварцевание, с последующим 

проветриванием, смазывание оксалиновой мазью носовых ходов; 

 Организация сбалансированного меню с выполнением натуральных норм, обогащение меню соками, 

фруктами и овощами; 

 Прогулки - ежедневно, осенью и весной, зимой ввиду низкой температуры воздуха - сохранились или не 

проводились. В весеннее время приемы детей проводились на улице; 

 Проведение профилактического точечного массажа в группах. 

 

Сравнительный анализ адаптации к ДОУ проводился на основе  систематического наблюдения за  самочувствием и 

развитием вновь поступивших детей. На каждого ребёнка раннего возраста заполняется адаптационный лист. В 2016 - 

2017 учебном году были набраны 2 группы детей с 1,5 летнего возраста. Итоги адаптации каждого малыша 

рассматривались на медико - педагогических совещаниях, где обсуждались причины  протекания адаптации в тяжёлой 

форме и находились пути  улучшения периода адаптации к ДОУ. 

Здоровье ребёнка – 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 дошколят. 

Вывод: Внедренная в практику работы комплексная система оздоровления позволила улучшить состояние здоровья детей: 

добиться уменьшения функциональных отклонений, улучшить физическое развитие. Таким образом, реализация 

образовательной области «Физическое развитие» в учебном году имела чёткую интеграцию профилактического и 

организационного направления. 

  

 Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ 

 В детском саду идет постоянный поиск путей работы методической службы в инновационном режиме, решения 

разных проблем. Педагогами накоплен определенный положительный опыт по таким проблемам, как, 

оздоровительная развивающая работа с детьми, работа с родителями в инновационном режиме, коррекционная 

работа, организация поисково-экспериментальной деятельности. 

Участие воспитанников в конкурсном движении 

№ Уровень Название конкурса, 

выставки 

Место, год Ф.И. ребенка 

 Муниципальный «Чудо столовая»  грамота за 

участие,  

январь 2017г 

Файзуллин Илья, гр. 

№10 

воспитатели Тизяева 

Е.А., Алямкина Е.Г. 

 Муниципальный «Спасибо деду за Победу!»  грамота 

Победитель,   

май 2017 

Анцева Арина, гр. №10, 

воспитатель Тизяева 

Е.А. 

 Муниципальный «Спасибо деду за Победу!» грамота за 

участие, май 

2017г 

 Рудаева Ксения, гр. 

№10,  воспитатель 

Тизяева Е.А. 

 

 Муниципальный «Чудо столовая»   грамота за   

2 место,     

Черкасова Вика, гр. 

№6, воспитатели 



январь  2017 Помилуйко О.С., 

Гришина И.М. 

 Всероссийский Творческий конкурс 

«Рассударики»  работа 

«Елочка-зеленая иголочка» 

 

диплом 

победителя , 

декабрь 2016г 

Шибаев Роман 

гр. №10, воспитатель 

Алямкина Е.Г. 

 Всероссийский «Таланты России» диплом 

победителя 3 

степени, 

19.05.2016 

Яковлева Лиза, гр.№8, 

воспитатели Безуглова 

Т.И., Белоусова Ю.Н. 

 Всероссийский «Солнечный свет»» диплом 1 место, 

07.05.2016г 

Попов Илья, гр.№8,  

воспитатели Безуглова 

Т.И., Белоусова Ю.Н. 

 Всероссийский «Рыжий лис» диплом 1 место, 

26.12.2016г 

Яковлева Лиза, гр.№8,  

воспитатели Безуглова 

Т.И., Белоусова Ю.Н. 

 Международный "Одарённость" конкурс для 

детей и педагогов 

"Мастерская Деда Мороза" 

"Поющий камин" 

диплом 

победителя, 

январь 2017г 

Лебедева Ксения, 

гр.№9, воспитатель 

Трещалова Н.В. 

 

 Всероссийский "Мои таланты" Конкурс 

"Сделал сам" работа "Город 

снеговика" 

диплом 

2 место,  

январь 2017г 

 

Новиков Валера, гр. 

№9, воспитатель 

Фролова Т.Г. 

 

 Всероссийский Всероссийский 

образовательный портал 

"Завуч" "Петух-символ 

года 2017" 

диплом 

победителя, 

февраль 2017г 

Андреева Милана 

Великодный Сергей, гр. 

№9,  воспитатель 

Трещалова Н.В. 

 Международный Международная интернет-

олимпиада "Здоровье и 

безопасность 

дошкольников" 

диплом 

2 место 

апрель 2017г 

Устюжанин Артём, гр. 

№9,  воспитатель 

Трещалова Н.В. 

 

 Всероссийский Творческий конкурс 

«Рассударики»  

тематическая выставка 

«Спорт и семья» 

диплом 

участника, 

февраль 2017г 

Анцева Арина 

Мышатин Данил, гр. 

№10, воспитатели 

Тизяева Е.А., Алямкина 



 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Г. 

 

 Всероссийский Творческий конкурс 

«Рассударики»  работа 

«Солнышко для зверушек» 

диплом 

победителя, 

апрель 2017г 

Грекова Настя, гр. №10, 

воспитатель Алямкина 

Е.Г. 

 

 Всероссийский Всероссийский творческий 

конкурс «Любимый 

питомец». 

Образовательный портал 

«Рыжий кот» 

 

диплом 

3 место,  декабрь 

2016г 

 

Жирнова Вероника, гр. 

№3, воспитатели 

Прохорова Е.А., 

Четвергова Н.Н. 

 Всероссийский «Эти забавные животные» диплом 1 место, 

2017г 

Оганнисян Валерия, гр. 

№4, воспитатель 

Феоктистова А.В. 

 Всероссийский «Моя семья» диплом 1 место, 

2017г 

Машутин Александр, 

гр. №4, воспитатель 

Феоктистова А.В. 



 
 

Детский фестиваль «Золотой колокольчик»   2017г 

 

 

                                          

 

 

 

Публикации 2016-2017г. 

№ 

п/п 

ФИО, 

ДОЛЖНОСТЬ 

Название Результат Дата 

Международный уровень 

1 Тизяева Елена 

Александровна, 

воспитатель 

Опубликовала на 

сайте «МААМ» 

проект 

«Спортивная 

семья» 

Свидетельство о 

публикации 

март 2017г 

2 Тизяева Елена 

Александровна, 

Опубликовала на 

сайте «МААМ» 

Свидетельство о 

публикации 

март 2017г 



воспитатель проект «Цветик - 

семисветик»,  

консультация 

«Здоровьесберегаю

щая технология» 

 

3 Трещалова Наталья 

Васильевна, 

воспитатель 

Образовательный 

портал МААМ 

Свидетельство о 

публикации 

январь 2017г 

4 Трещалова Наталья 

Васильевна, 

воспитатель 

Опубликовала на 

сайт "Солнечный 

свет" сценарий 

праздника "Новый 

год 2017" 

Свидетельство о 

публикации 

май 2017г 

5 Гришина Ирина 

Михайловна, 

воспитатель 

Образовательный 

портал МААМ 

Свидетельство о 

публикации 

 декабрь 2015г 

6 Безуглова Татьяна 

Ивановна, воспитатель 

Электронное СМИ, 

Опубликовала в 

социальной сети 

работников 

образования  

nsportal.ru 

методическую 

разработку «Вместе 

с друзьями из 

волшебных сказок» 

 

Свидетельство о 

публикации 

23.12.2016г 

7 Безуглова Татьяна 

Ивановна, воспитатель 

Персональный 

мини сайт на 

«infourok.ru»  

 

 Опубликовала на 

сайте «infourok.ru» 

Свидетельство о 

публикации 

апрель 2017г 



методическую 

разработку 

«Путешествие в 

математику» 

 

8 Белоусова Юлия 

Николаевна, 

воспитатель 

Электронное СМИ, 

публикация План- 

конспект по 

окружающему 

миру(старшая 

группа) 

Свидетельство о 

публикации 

24.12.2016г 

 

9 

 

Белоусова Юлия 

Николаевна, 

воспитатель 

Персональный 

мини сайт  на 

«infourok.ru»   

 

Опубликовала на 

сайте «infourok.ru» 

методическую 

разработку 

«Путешествие в 

страну знаний» 

Свидетельство о 

публикации 

апрель 2017г 

10 Алямкина Евгения 

Геннадьевна 

Персональный 

мини сайт  на 

«infourok.ru»   

 

Опубликовала на 

сайте «infourok.ru» 

методическую 

разработку 

«Веселые цыплята» 

Свидетельство о 

публикации 

март 2017г 

11 Павлова Наталья 

Михайловна, 

музыкальный 

руководитель 

Образовательный 

портал МААМ 

Свидетельство о 

публикации 

2016г 



12 Варламова Нина 

Борисовна, 

музыкальный 

руководитель 

Образовательный 

портал МААМ 

Свидетельство о 

публикации 

2016г 

13 Помилуйко Олеся 

Сергеевна, воспитатель 

Образовательный 

портал МААМ 

Свидетельство о 

публикации 

декабрь 2016г 

14 Пяткова Елена 

Михайловна, 

воспитатель 

 Свидетельство о 

публикации 

2016 г. 

15 Безуглова Татьяна 

Ивановна, воспитатель 

Электронное СМИ, 

публикация 

Методической 

разработки 

«Вместе с друзьями 

из волшебных 

сказок» 

Свидетельство о 

публикации 

2016г. 

 

 

 

 

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, представлении 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 2016-2017 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 игровой, проектной деятельности дошкольников; 

- развитие педагогической компетентности в вопросах организации работы  по внедрению Стандарта дошкольного 

образования в ДОУ. 



Наряду с положительными моментами в работе педагогического коллектива есть и недостатки: 

- не все педагоги применяют в воспитательно-образовательной работе инновационные технологии.  

- есть педагоги, которые недостаточно хорошо владеют компьютерной техникой.  

 

Задачи методической работы на новый учебный год: 

1. Способствовать формированию социально-нравственного  сознания в процессе приобретения детьми новых знаний  о 

себе как субъекте деятельности, об  отношениях к людям, о моральных нормах общества. 

2.  Осуществлять комплексный подход в формировании у детей представлений о ЗОЖ через ИКТ. 

3. Содействовать  расширению использования информационно-коммуникационных технологий в  воспитательно-

образовательном процессе с детьми и в работе с родителями. 

4. Создание условий, стимулирующих реализацию творческого потенциала педагогов. 

5. Повышение качества дошкольного образования на основе внедрения в практику новых педагогических технологий, 

совершенствование педагогического мастерства. 

6. Обеспечение высокого методического уровня всех видов совместной деятельности с детьми. 

7. 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 повышения качества образования. 

 

 

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ 

Результаты выполнения программы по всем направлениям учебно-воспитательной работы. Результативность 

работы педагогического коллектива ДОУ отражается в данных диагностиках усвоения детьми программного материала 

как у воспитателей, так и у специалистов. 

Два раза в год во всех группах проводился мониторинг воспитательно - 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 наибольшее количество баллов набрано по образовательной области - «Художественно-

эстетическое развитие, направление – художественная  литература». Содержание данной области 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 первых младших групп 



приучены слушать и хорошо слышат своих воспитателей, с большим удовольствием слушают доступные для них 

произведения, рассматривают иллюстрации. Затруднение испытывают в овладении образовательных областей: 

«речевое», «социально-коммуникативное». В связи с маленьким возрастом детей и тем, что дети только начали 

посещать детский сад, навыки самообслуживания у детей развиты слабо. Третья образовательная область, по которой 

набрано меньшее количество баллов – «художественное творчество» (слабое развитие мелкой моторики).  

Во вторых младших группах из 5 образовательных областей лучшие результаты по образовательным областям 

«физическое развитие», «познавательное». Содержание образовательных областей элементарные навыки 

самообслуживания, поведения в ДОУ и природе. 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. Наименьшее количество баллов по образовательным областям - «Речевое развитие» (развитие 

речи, такие результаты связаны с тем, что у многих детей имеются дефекты речи, маленький словарный запас), 

«Художественное творчество» (рисование, лепка, аппликация). 

В средних группах дети хорошо усвоили программу по образовательным областям «Физическое развитие», 

«Социально-личностное». Хорошо владеют навыками самообслуживания.  

В старшей группе лучшие показатели по образовательным областям – «Физическое развитие», «Социально-

личностное». Наименьшее количество процентов по образовательным областям – «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое». 

Образовательная область «Социально-личностное», «Физическое развитие» успешно осваивается в 

подготовительной к школе группе. Дети организованные, постоянно заняты делом, научены играть самостоятельно: в 

ролевые, дидактические, подвижные и другие виды игр. Испытывают сложность в усвоении программы по 

образовательным областям – «Речевое развитие» (звукопроизношение).  

В логопедических группах лучше всего дело обстоит в овладении образовательных областей – «физическое 

развитие», «социально-личностное». 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 

 



Результаты мониторинга образовательного процесса на 2016 -2017 учебный год (уровни овладения необходимыми 

навыками и умениями по 5 образовательным областям)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Образовательные области Показатели 

1. «Социально- коммуникативное 

развитие» 

5 баллов 

2. «Познавательное развитие» 5 баллов 

3. «Речевое развитие» 5 баллов 

4. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

5 баллов 

5. «Физическое развитие» 5 баллов 

Итого 191 ребенок 

диагностирован, среднее 

количество балов по 

детскому саду 5, дети 

усвоили программу в 

норме. 



Показатель Группы  

Итого Высокий   

 

 

Норма, 

усвоение 

программы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

№1 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

№4 

Младшая 

группа 

№9 

Старшая 

группа №3 

Старшая 

группа №8 

Подготовите

льная группа 

№ 2 

Подготови

тельная 

группа № 6 

Подготови

тельная 

группа № 7 

- 2 2 1 3 4 3 1 16 

Выше среднего 5 3 4 5 6 5 6 4 38 

Средний Незначитель

ные 

трудности 

организации  

пед. 

процесса в  

группе 

- - 1 1 1 2 1 4 10 

Ниже среднего Необходима 

корректиров

ка пед. 

процесса в 

группе по 

данному 

параметру/ 

данной обр. 

области 

1 1 9 2 2 4 3 7 29 

Низкий 4 3 - - - 1 - 2 10 

Общее количество 

опрошенных детей по 

группам  

9 10 16 9 12 16 13 18 103 



 

 

Можно сделать вывод, что 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 

предметно-развивающая среда для ознакомления воспитанников со школой. 

 

 

 

Вывод: Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является качественная подготовка   

детей к школе.  Педагогическая диагностика детей выпускных групп за 2016-2017 учебный год показывает высокий 

уровень усвоение программы.  

 

 Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения 

Анализ по пяти образовательным областям 

 Анализ реализации образовательной области по познавательному развитию    

В младшей группе воспитатели   начинали работу с самого простого: 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 необратимости процессов. При такой системе дети проявляли высокую познавательную 

активность, исследуя предметы, их свойства и качества, дети пользовались разнообразными обследовательскими 

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 по речевому развитию 
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 запоминании 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, осуждению 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 с 

логопедическими альбомами. 

Анализ реализации образовательной области по социально-коммуникативному развитию                  



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 вовремя подведение итога дня 

обсуждают 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 без оценочно 

принять каждого ребенка. 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-эстетическому  развитию                   
По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ по изо деятельности 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 уголки по 

музыкальной деятельности, которые включают в себя музыкальные инструменты. 

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 по физическому развитию 

 По сравнению с началом учебного года показатели физического развития детей стали выше, что свидетельствует о 

систематической работе 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, взаимопросмотр НОД, 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 ребёнком возможностей 

самовыражения. 

По познавательному развитию -  организовать познавательный процесс в непосредственной деятельности 

ребёнка. 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 ребёнком (или 

несколькими детьми). 

По физическому развитию  -  продолжать  создавать в ДОУ условия, в которых ребёнок всё время попадал бы в 

ситуацию испытания своих физических возможностей, своей реакции на встречу с преградами.  

 

Анализ работы с родителями 

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

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 обще групповые 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 активными 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 течение года воспитатели проводили родительские собрания в нетрадиционной форме по социально-нравственному  

воспитанию  во всех возрастных группах. 

 



Во всех возрастных группах были организованы совместные выставки продуктивной деятельности детей с родителями: 

«Моя мама мастерица», «Зимняя сказка», «Вместе с папой», «Пасхальный сувенир» и т.д. Фотоколлаж: «Как мы отдыхали 

летом», «Воскресный день в семье», «Домашние питомцы» и т.д. 

Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года, позволяют сказать, что родители положительно 

оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою благодарность педагогам и всему детскому саду. 

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 воспитатели 

изучали семьи своих воспитанников: социально-экономические условия воспитания детей в семье, образование 

родителей, трудности, которые испытывают родители при воспитании.      

 

 

 

Анализ коррекционно-развивающей работы 

В ДОУ функционирует логопункт. Учителем-логопедом проводились для родителей индивидуальные 

консультации. Цель была достигнута. Удалось наладить взаимодействие с родителями и привлечь их внимание к 

вопросам речевого развития детей. С детьми проводилась логопедическая работа по исправлению нарушений речи. 

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе чётко запланированной работы учителя-логопеда. Работа 

проводилась логопедом совместно с воспитателями, 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.  

 

Анализ коррекционно-логопедической работы 

 Количество детей 

Количество детей в логопункте на начало года 22 

Количество выпущенных детей в школу с хорошей 

речью 

11 

Дети, нуждающиеся в продлении коррекционной 

работы 

11 

Зачислены в логопункт на 2017-2018 учебн.год 11 

 



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 слуха восприятия. Использование игр-драматизаций, фланелеграфа, 

сочинение рассказов, придумывание конца сказки детьми вызвало интерес, что дало повышение уровня связной речи. 

Массаж и самомассаж рук, лица и языка, дыхательные упражнения, артикуляционная гимнастика способствует 

положительному результату постановки звукопроизношения. 

 

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 приспосабливающимися к условиям детского сада, проводилась игровая терапия, 

осуществлялась помощь воспитателям в режимных моментах. 

 

 

 

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 №24 и №22, 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?» 

Учреждения 

социума 

Содержание работы 



Поликлиника №  6,  

- Осмотр детей во время болезни и профилактического 

обследования. 

 

Стадионы «Горняк» - Воспитание у детей  уверенности в себе, волевых качеств, 

совершенствование двигательных умений в процессе 

физкультурных пробегов, детских спартакиад. 

 

Муниципальное  

образовательное 

учреждение  

средняя школа № 24 

 

Муниципальное  

образовательное 

учреждение  

средняя школа № 22 

- Формирование позитивного отношения к школе: игры 

дошкольников  с учениками начальной школы, совместные 

трудовые дела, выставки рисунков, поделок, самодельных 

книг. 

- Взаимопосещение уроков и занятий, экскурсии в школьную 

библиотеку, беседы с учителями и учениками начальной 

школы. 

- Организация совместных праздников и развлечений, 

экскурсий (музей школы), выставок детского творчества. 

 

Культурный центр 

Бачатский 

- Приобщение детей к театрализованным представлениям, 

праздникам. 

 

Дом творчества  

- участие детей и родителей  в организуемых конкурсах; 

- посещение праздников, концертов, формирование желания у 

детей активно участвовать в праздниках. 

Музей посёлка 

Бачатский 

- Знакомство с самобытностью и уникальностью 

достопримечательностей родного посёлка (экскурсия старшей, 

подготовительной групп) 

 

Детская 

музыкальная  школа 

- Музыкальные вечера с детьми, проводят творческие встречи 

и концерты в ДОУ  не менее чем два раза в год, МБДОУ 



пгт Бачатский № 58 оказывает  содействие в проведении отборочного 

прослушивания детей в МОУ ДОД  детскую  музыкальную  

школу пгт Бачатский 

Центральная 

детская библиотека 

- Знакомство с профессией библиотекаря; 

- показ сотрудниками библиотеки презентаций, видеофильмов 

по плану; 

- функциональное назначение библиотек. 

 

         Воспитанники детского сада участвовали в поселковых выставках «Хрупкое чудо», «Мамина улыбка» в акции 

«Письмо солдату», посещали театральные представления в КЦ Бачатский. Дети наши  детского сада посещают музей 

поселка Бачатский                        

Вывод: Сотрудничество с социальными партнерами позволяет нашим воспитанникам легко адаптироваться в социуме.  

 

 
 

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ 

Наименование 

показателей 

2015-2016 2016-2017 

всего В том числе 

детьми в 

возрасте 3 

года и старше 

всего В том числе 

детьми в 

возрасте 3 

года и старше 

Число дней, 

проведённых 

35074 25441 34716 28856 



детьми в группах 

Число дней, 

пропущенных 

детьми - всего 

17691 12224 919431 13352 

В том числе:  

По болезни детей 

3337 2467 94495 6120 

По другим 

причинам 

14354 9807 5790 3804 

 

 

 

 

 

Итог 

Основной целью своей деятельности педагогический коллектив видит в создании единого образовательного 

пространства для разностороннего развития личности ребенка:  

1. Продолжить работу поэтапного введения ФГОС ДО.   

2. Осуществлять одно из главных направлений в работе дошкольного учреждения - обеспечение укрепления 

здоровья и развития физических навыков у детей. 

3. Повысить качество деятельности ДОУ за счёт модернизации содержания и форм реализации воспитательно-

образовательного процесса.  

4. Поддержать сложившиеся традиции, которые делают жизнь детей более интересной, эмоциональной, 

способствуют создании атмосферы взаимного доверия. 

5. Внедрить технологии фасилитации (процесс оказания помощи группе в выполнении задач), для построения 

эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, через непосредственное вовлечение их в образовательный 

процесс на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

6. Корректировать пространство развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

За счет средств из бюджета в течение года сделано следующее:  

1.Проведены ремонтные работы внутри детского сада (штукатурка, побелка, покраска). 



2.Приобретено игровое оборудование на уличные площадки групп № 5, 4, 10, 1. 

3.Приобретена посуда на пищеблок и в группы. 

9. Приобретена мебель игровая в группы № 3, № 8, кабинет учителя-логопеда. 

    В течение года приобретена детская мебель, спортивные уголки, детские игровые уголки, регулируемые детские 

столы и стулья.   

                                      Обеспечение безопасности 

В ДОУ соблюдаются меры противопожарной антитеррористической  

безопасности, созданы условия, обеспечивающие безопасность детей и сотрудников: 

1.Территория детского сада имеет металлическое ограждение, которое соответствует нормам и требованиям, имеется 

уличное освещение.   

5.Имеется автоматическая система пожарной сигнализации с выводом на пульт ОП, средства пожаротушения, 

тревожная кнопка. 

8.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;  

9.Систематически проводятся тренировки по эвакуации детей при пожаре. 

               
    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 родители могут ознакомиться с режимом работы учреждения, Уставом, реализуемыми 

образовательными программами, с процедурой и условиями приёма, 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. 

 

Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы и пути их решения. Заключение 

Проведённый анализ качества образовательной деятельности нашего детского сада позволяет определить сильные 

её стороны и наметить приоритетные направления деятельности дошкольного образовательного учреждения на 

следующий 2017-2018 уч. год. 

           Основной целью своей деятельности педагогический коллектив видит в следующем:  

1. Продолжить работу поэтапного введения ФГОС ДО.  

         2.   Обеспечить условия для реализации в детском саду проектной деятельности. 

3. Осуществлять одно из главных направлений в работе дошкольного учреждения - обеспечение укрепления 

здоровья и развития физических навыков у детей. 

4. Повысить качество деятельности ДОУ за счёт модернизации содержания и форм реализации воспитательно-

образовательного процесса.  

5. Поддержать сложившиеся традиции, которые делают жизнь детей более интересной, эмоциональной, 

способствуют создании атмосферы взаимного доверия. 

6. Корректировать пространство развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 


