
 

 

 



 

 

 

Анализ работы МБДОУ «Детский сад №96» 

за 2016-2017  учебный  год 

 

 Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 96 «Светлячок»  расположен   в 3 микрорайонеТыргана 

города Прокопьевска, по  улице  Гайдара 36. С 2010 года руководит 

дошкольным учреждением – заведующий детским садом Лобыкина Оксана 

Владимировна. Учредителем Детского сада является Прокопьевский 

городской округ, функции и полномочия Учредителя Детского сада 

осуществляет Управление образования администрации города Прокопьевска. 

Детский сад состоит на  Налоговом учете, имеет основной государственный 

номер ОГРИ и ИНН, лицензиина осуществление образовательной 

деятельности№ 14141 от 21.11. 2013 года, а так же лицензию на 

осуществление медицинской деятельности  № ЛО-42-01-002396 от 14.10.2013 

года. С января 2012 года дошкольное учреждение является бюджетным. В  

2013 году на базе дошкольного учреждения открыт Логопедический пункт, 

для оказания  коррекционной помощи детям в возрасте от 3 лет  до 7 лет, 

имеющим нарушения произносительной стороны речи и в развитии устной 

речи.  

Здание типовое, крупнопанельное, двухэтажное, год введения в 

эксплуатацию 1983. Расположено вдали от промышленных предприятий и 

трассы. Участок и помещение детского сада соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам для ДОУ Сан ПиН 2.4.1. 3049 -

13 от 15.05.2013 года,нормам и правилам пожарной безопасности. На 

территории учреждения растут разнообразные виды деревьев и кустарников, 

расположены  клумбы с цветами. Площадки оборудованы  игровым и 

спортивным оборудованием. Территория по всему периметру ограждена 

металлическим забором.  

В детском саду имеется «Оповестительная пожарная сигнализация», 

«Кнопка тревожной сигнализации». По периметру здания установлены  

четыре видеокамеры для наружного видеонаблюдения.   

В течение учебного года в ДОУ функционировали все 10 групп из них: 

- 2 группы  раннего  возраста от 2 до 3 лет, 

- 2 младших группы от 3 до 4 лет, 

- 2 средних группы от 4 до 5 лет, 

- 2 старших группы от 5 до 6 лет, 

- 2 подготовительных  группы от 6 до 7 лет. 

Прием детей осуществляется в возрасте от 2 до 7 лет, на основании: 

медицинской карты развития ребенка, заявления родителя, договора между 

родителями и МБДОУ.  На конец учебного года списочный состав 228 детей, 

средняя годовая численность 165–170 детей. Девочек в детском саду – 102, 

мальчиков – 126. 

Летом проведен косметический ремонт помещений, включающий в 

себя побелку и покраску помещений ДОУ. Был произведен ремонт фасада 



 

 

здания, осуществлена частичная покраска металлического забора, покраска 

игрового оборудования на площадке, покраска стен и потолка пищеблока. 

При проведении ремонта установлены двери на кабинки в туалете 

подготовительной группы «Белочка»; заменены краны, смесители, вентиля в 

подготовительной группе «Лисичка», второй младшей группе «Чебурашка». 

Произведен ремонт смывных бочков  в подготовительной группе «Лисичка», 

младших группах «Колобок», «Буратино», «Чебурашка», старшей группе 

«Ромашка». Заменена сантехника в средней группе «Пчелка». 

Администрация постоянно работает над материально-техническим 

оснащением дошкольного учреждения. В  этом учебном году приобретены: 

магнитола; интерактивная доска; музыкальный центр; наборы модулей для 

физкультурного зала «Крепыш», «Геометрия», «Светофор»; телефон; лопаты 

штыковые и лопаты для  уборки снега;  постельное белье для 4 групп; 

полотенца для 7 групп; сшиты покрывала и шторы для младшей группы 

«Зайчик». 

  В ДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития и 

воспитания детей. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым 

оборудованием, с учетом возраста, интересов детей, основной 

образовательной программы детского сада и отвечает санитарно-

гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям. Во всех 

возрастных группах есть паспорт группы. Развивающая предметно-

пространственная среда пополняется материалом  в соответствии с  

требованиями ФГОС ДО. Педагоги проявляют творчество в изготовлении 

пособий и наглядно-дидактического материала, имеется картотека материала. 

Интересно и оригинально в группах оформлены информационные стенды 

для родителей, развивающие центры для детей: безопасности, книжный, 

физкультурно-оздоровительный, познавательный, речевой, художественно-

эстетический, игровой. Интересно оформлены календари погоды, 

познавательные и театральные центры, центры ОБЖ, макеты. По 

образовательной программе «Радуга» в группах есть «Гора самоцветов», 

коллаж «Лес», панно «Домашние и дикие животные». Созданы мини-музеи 

«Мой край родной - Кузбасс» (старшая группа «Ромашка», воспитатели 

Давыденко О.В., Бевцик Н.А.);  «Радуга дружбы» (подготовительная группа 

«Лисичка», воспитатели Тихонова М.С., Хахилева Г.И.).  

В начале года проведен конкурс «Готовность групп к учебному году», 

определены победители и призеры:  

1 место: подготовительная  группа «Лисичка» (воспитатели Тихонова 

М.С., Хахилева Г.И.), старшая  группа «Звездочка» (воспитатели Шамкова 

Е.В., Бугаева А.Ю.);          

 2 место:  старшая группа «Ромашка» (воспитатели Бевцик Н.А., 

Давыденко О.И.), средняя группа «Пчелки» (воспитатели Мастяйкина Т.В., 

Гришина И.И.);         

 3 место:  средняя группа «Мишка» (воспитатели Абрамова Е.В., 

Юркова В.А.), первая младшая группа «Зайчик» (воспитатель Халикова 

Н.Н.), вторая младшая  группа «Чебурашка» (воспитатель Свинина Е.В.). 
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В методическом кабинете находятся: основные законодательные 

документы о дошкольном образовании; методические  материал для 

педагогов.  В этом году кабинет пополнился методическим материалом по 

художественно-эстетическому развитию (нетрадиционные техники 

рисования) и познавательному развитию (опытно-экспериментальная 

деятельность). 

  В течение учебного года детский сад продолжал  сотрудничество с  

МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»; МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина»; «Детско-юношеской спортивной 

школой  №2»; «Средней общеобразовательной школой №11»; ДК 

Маяковского, ДК «Искорка».  Дети двух подготовительных групп посещали 

занятия по экологии, а дети двух старших групп посещали занятия по 

бумагопластике в МОУ ДОД «Центр  дополнительного образования детей». 

С детьми подготовительных групп проводились  подгрупповые  занятия по 

обучению игре в шахматы (преподаватель Кутенева Г.В.).   

Образовательную деятельность с воспитанниками обеспечивали 24 

педагога, из них: заведующий ДОУ - 1; старший воспитатель – 1; 

воспитателей - 18;  музыкальных руководителей - 2; учителей – логопедов - 

1; инструктор по физической культуре – 1. В настоящее время два педагога 

находятся в декретном отпуске (воспитатель Лисицина М.В., музыкальный 

руководитель Сорокина И.Т.). Педагогический стаж работы составляет от 2 

лет до 41 года. Возраст  педагогов колеблется от 23 лет  до 60 лет. 

На конец учебного года 10 педагогов (42%) имеют высшее образование 

(из них 9 профессиональное); 1 педагог н/высшее (4%) и 13 среднее 

специальное (54%).  5 воспитателей учатся заочно в высших учебных 

заведениях (воспитатели Шамкова Е.В., Тихонова М.С., Абрамова Е.В., 

Койнова М.С., Антонова А.С.).  

Образование педагогов 
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Педагоги дошкольного учреждения в течение года награждены: 

почетными грамотами и благодарственными письмами Управления 

образования администрации города Прокопьевска; МОУ ДОД «Центр 

дополнительного образования детей»; МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина»; Дипломами журнала «Дошколенок 

Кузбасса и КРИПКиПРО; грамотами и дипломами Всероссийских и 

Международных интернет – конкурсов. Старший воспитатель Поздяйкина 

А.Н. награждена Почетной грамотой Департамента образования и науки 

Кемеровской области, а  воспитатель Мастяйкина Т.В. городской медалью 

«Борис Волынов». 

Аттестация педагогов проводится в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12. 2012г. №273-ФЗ; «Положением о порядке проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (Приказ Минобрнауки  России от 07.04.2014 №276). В детском 

саду она проводится по графику, на принципах добровольности, открытости 

и коллегиальности. Аттестация стимулирует творческий потенциал, 

повышает профессиональную компетентность педагогов, дает возможность 

повышения уровня оплаты труда. 

В этом учебном году успешно аттестованы 4 педагога: на высшую 

квалификационную категорию: воспитатели  Тихонова М.С.; Шамкова 

Е.В.;на первую квалификационную категорию: воспитатели Соничкина И.Р., 

Майбородина Н.Н.  На конец учебного года  высшую квалификационную 

категорию имеют -  8 педагогов (33%); первую квалификационную 

категорию - 14 педагогов (59%);  без квалификационной  категории – 1 

педагог (4 %). Заведующий дошкольным учреждением аттестован на 

соответствие занимаемой должности (4%). 

Квалификационная категория педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года прошла курсы повышения квалификации 

воспитатель Мастяйкина Т.В. 



 

 

Участие педагогов ДОУ в конкурсах 

2016-2017 учебный год 

 

№ Ф.И.О педагога Должность Название конкурса  Результат 

Международные конкурсы 

 

1 

 

 

 

 

Бевцик Н.А. 

Давыденко О.И. 

 

 

 

воспитатель 

 

 

4 Международный 

образовательный 

конкурс-фестиваль 

«Развивающая среда 

образовательного 

учреждения» 

Диплом, 

2 место 

 (10.06.2016) 

 

2 Булуканенко 

Ю.В. 

 

воспитатель Международный 

творческий конкурс 

«Золотая медаль 

2016» 

Номинации: 

«Методическая 

разработка»   и 

«Педагогический 

проект» 

Два Диплома, 

1 место 

(17.10.2016) 

3 Поздяйкина А.Н. 

Давыденко О.И. 

Бевцик Н.А. 

Мастяйкина Т.В. 

Свинина Е.В. 

Тихонова М.С. 

Абрамова Е.В. 

Сорокина И.Т. 

Лебедева Р.И. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

 

музыкальные 

руководители 

Международная 

выставка-ярмарка 

«Кузбасский 

образовательный 

форум -2017» 

Конкурс «Инновации 

в образовании» 

Два Диплома 3 

степени, 

17.02.2017 

4 Давыденко О.И. воспитатель Международная 

выставка-ярмарка 

«Кузбасский 

образовательный 

форум -2017 Конкурс 

«Инновации в 

образовании»» 

Диплом за 

организацию и 

проведение 

игровых и 

познавательных 

мероприятий 

(17.02.2017) 

5 Поздяйкина А.Н. 

 

Тихонова М.С. 

Абрамова Е.В. 

Сорокина И.Т. 

Лебедева Р.И. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

музыкальные 

руководители 

Международная 

выставка 

«METHODICE» 

Серебряная 

медаль 

(2016) 

6 Халикова Н.Н. воспитатель Международный Свидетельство 



 

 

конкурс «Масленица 

наша» 

куратора 

участника 

(март, 2017) 

Всероссийские конкурсы 

1 Поздяйкина А.Н. 

 

Бевцик Н.А. 

Давыденко О.И. 

Мастяйкина Т.В. 

Свинина Е.В. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

Всероссийский 

конкурс 

«Патриот России» 

Золотая медаль 

2 Поздяйкина А.Н. 

 

Тихонова М.С. 

Абрамова Е.В. 

Сорокина И.Т. 

Лебедева Р.И. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

музыкальные 

руководители 

Всероссийский 

конкурс «Призвание 

– воспитатель» 

 

Золотая медаль 

3 Поздяйкина А.Н. 

 

Тихонова М.С. 

Абрамова Е.В. 

Сорокина  И.Т. 

Лебедева Р.И. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

музыкальные 

руководители 

Всероссийский 

конкурс 

«Патриот России» 

Серебряная 

медаль 

4 Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

Соничкина И.Р. 

воспитатели Всероссийский 

конкурс «Росточек: 

мир спасут Дети» 

Серебряная 

медаль 

5 Поздяйкина А.Н. 

 

Бевцик Н.А. 

Давыденко О.И. 

Мастяйкина Т.В. 

Свинина Е.В. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

Всероссийский 

конкурс «Территория 

ФГОС» 

Серебряная 

медаль 

6 Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

Соничкина И.Р. 

воспитатели Всероссийский 

конкурс «Территория 

ФГОС» 

Участники, 

Диплом 

7 Хахилева Г.И. 

Юркова В.А. 

воспитатель Всероссийский 

конкурс «Щедрая 

осень» 

Два Диплома за 

подготовку 

победителя 

(октябрь 2016) 

8 Халикова Н.Н. воспитатель Конкурс творческих 

работ «Наш 

чудесный детский 

сад – это радость для 

ребят!» 

Благодарственн

ое письмо за 

подготовку 

воспитанника 

(06.09.2016) 

9 Халикова Н.Н. воспитатель Всероссийский  Благодарственн



 

 

конкурс «Все знают, 

что свет зеленый 

означает – путь 

открыт» 

ое письмо за 

подготовку 

воспитанника 

(06.09.2016) 

10 Халикова Н.Н. воспитатель Конкурс творческих 

работ «Я и дедушку 

люблю! Я и бабушку 

люблю!» 

Благодарственн

ое письмо за 

подготовку 

участника 

(12.09.2016) 

11 Халикова Н.Н. воспитатель Конкурс творческих 

работ «Хранители 

радостного детства» 

Благодарственн

ое письмо за 

подготовку 

участника 

(12.09.2016) 

12 Халикова Н.Н. воспитатель 3 Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Дары осени» 

Благодарственн

ое письмо за 

подготовку 

участника 

(14.10.2016) 

13 Булуканенко 

Ю.В. 

воспитатель 2 Всероссийский 

конкурс «Очарование 

цветов» 

Благодарственн

ое письмо за 

подготовку 

участника 

(16.09.2016) 

14 Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

воспитатель Всероссийская 

развивающая 

олимпиада «Природа 

вокруг нас» 

Четыре Диплома 

за подготовку 

победителей 

(2016) 

15 Давыденко О.И.  воспитатель Всероссийский 

конкурс «Лучший 

интернет-сайт 

педагога - 2016» 

Диплом, 

участник 

(15.11.2016) 

16 Мастяйкина Т.В. воспитатель Всероссийская блиц-

олимпиада для 

педагогов 

Диплом, 2 место 

(05.12.2016) 

17 Юркова В.А. воспитатель Всероссийский 

конкурс «Кладовая 

осени» 

Диплом  за 

подготовку 

победителя 

(октябрь 2016) 

18 Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

Соничкина И.Р. 

воспитатели Всероссийский 

конкурс 

«Педагогическая 

радуга  - 2016» 

Сертификат 

участникам 

(декабрь 2016) 

19 Сорокина И.Т. музыкальный Всероссийский Диплом, 3 место  



 

 

руководитель конкурс 

«Музыкальное 

развитие ребенка в 

рамках ДОУ» 

(04.01.2017) 

20 Булуканенко 

Ю.В. 

воспитатель Всероссийский 

конкурс «Марш 

новогодних 

игрушек» 

Грамота  за 

подготовку 

победителей 

(10.01.2017) 

21 Койнова М.С. воспитатель Всероссийский 

конкурс «Интеллект» 

Лауреат 1 

степени, 

Диплом 

и Диплом  за 

подготовку 

победителя 

 (09.01. 2017) 

22 Хахилева Г.И. воспитатель Всероссийский 

конкурс «Интеллект» 

Диплом  за 

подготовку 

победителя 

(09.01. 2017) 

23 Мастяйкина Т.В. воспитатель Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТестФевраль 

2017» 

Диплом 

победителя  

(2 степени) 

24 Юркова В.А. воспитатель Всероссийский 

творческий  конкурс  

«Талантоха» 

Диплом за 

подготовку 

призера (3 

место) 

11.02. 2017 

25 Юркова В.А. воспитатель Всероссийский 

творческий  конкурс  

«Умнотворец»  

Диплом, лауреат  

11.02. 2017 

26 Юркова В.А. воспитатель Всероссийская блиц-

олимпиада «В мире 

опасных предметов» 

Диплом  за 

подготовку 

победителя 

(11.02. 2017) 

27 Юркова В.А. воспитатель Всероссийский 

конкурс «Конспект 

открытого занятия в 

ДОУ в соответствии 

с ФГОС» 

Диплом, 3 место  

(18.02. 2017) 

28 Халикова Н.Н. воспитатель 1Всероссийский 

конкурс «Отвага, 

смелость, мужество!» 

Диплом за 

подготовку 

лауреата 

(2017) 



 

 

29 Халикова Н.Н. воспитатель 2Всероссийский 

конкурс «Дом, в 

котором все окна 

распахнуты в 

детство» 

Благодарственн

ое письмо за 

подготовку 

победителя 

(2017) 

30 Койнова М.С. 

Антонова А.С. 

воспитатель Всероссийский 

конкурс «Папа, 

папочка, папуля!» 

Благодарственн

ое письмо за 

подготовку 

победителя (два) 

(31.01.2017) 

31 Гришина И.И. 

 

 

 

Давыденко О.И. 

воспитатель Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 

проверка» 

Диплом, 2 место 

(17.03.2017) 

Диплом, 1 место 

(17.03.2017) 

Диплом, 2 место 

(24.02.2017) 

32 Койнова М.С. 

Антонова А.С. 

воспитатели Всероссийский 

конкурс «Весеннее 

настроение» 

2 Диплома, 

участники 

(апрель 2017) 

33 Булуканенко 

Ю.В. 

воспитатель 3 Всероссийский 

конкурс «Пусть 

звезды опять нам 

назначат свидание!» 

Благодарственн

ое письмо за 

подготовку 

участника 

(15.03.2017) 

34 Давыденко О.И. воспитатель Всероссийский 

конкурс «Вопросита» 

Диплом, 1 место 

(20.03.2017) 

35 Бевцик Н.А. воспитатель Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Совокупность 

обязательных 

требований к 

дошкольному 

образованию по 

ФГОС ДО» 

Диплом, 2 место 

(03.04.2017) 

36 Сухинина О.Ю. учитель-

логопед 

Общероссийские 

конкурсы «Логос» 

Сертификат, 

участник 

(апрель 2017) 

 

37 Сухинина О.Ю. учитель-

логопед 

Общероссийский 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка месяца» 

Диплом 1 

степени 

(03.04.2017) 

38 Свинина Е.В. воспитатель Всероссийский 

творческий конкурс 

Диплом, 1 место 

(18.04.2017) 



 

 

«Портфолио 

педагога» 

39 Свинина Е.В. воспитатель Всероссийский 

конкурс «Доутесса» 

Диплом, 2 место 

(02.05.2017) 

40 Свинина Е.В. воспитатель Всероссийский 

конкурс «Мое 

призвание – 

дошкольное 

образование!» 

Диплом, 1 место 

(02.05.2017) 

41 Бевцик Н.А. воспитатель 5 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Сценарий 

праздника» 

Диплом, 1 место 

(16.05.2017) 

42 Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

воспитатели Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч»  

«ФГОС проверка» 

Благодарственн

ое 

письмо, 

участница (два) 

(2017) 

43 Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

воспитатели Всероссийская 

олимпиада  

«Наставник» 

Два Диплома,  

1 место 

(22.06.2017) 

44 Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

воспитатель Всероссийский 

конкурс «Требования 

ФГОС к системе 

дошкольного 

образования» 

Два Диплома,  

1 место 

(22.06.2017) 

 

Областные конкурсы 

1 Тихнова М.С. воспитатель Областной очный 

конкурс  «Новая 

волна» 

Сертификат, 

участник 

(2017) 

2 Тихонова М.С. 

Мастяйкина Т.В. 

воспитатели Областной конкурс 

«Безопасное детство 

– 2016» 

Сертификат 

участники,  

(сентябрь 2016) 

3 Поздяйкина А.Н. 

Бевцик Н.А. 

старший 

воспитатель 

воспитатель 

Областной конкурс 

«Школа здоровья» 

Почетная 

грамота, 

лауреаты 

(сентябрь 2016)  

4 Свинина Е.В. воспитатель Областной конкурс 

«Педагогические 

таланты Кузбасса» 

Сертификат, 

участник 

(2017) 

Городские конкурсы 

1 Давыденко О.И. воспитатель Городской конкурс 

«Педагог – мастер» 

Диплом, лауреат 

(06.10.2016) 

2 Тихонова М.С.  воспитатель муниципальный  этап Диплом, 



 

 

областного конкурса 

«Лесенка успеха» 

лауреат 

(2 место) 

3 Педагоги ДОУ 16 

воспитателей 

и  учитель-

логопед 

 

 

Городская акция 

«Цветы для Вас!» 

Благодарственн

ое  

письмо МБДОУ 

ДО «Дворец 

творчества 

имени Ю.А. 

Гагарина», 

участники 

(23.09.2016) 

4 Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

Соничкина И.Р. 

воспитатели Городской конкурс 

«Экономический 

мир» 

Благодарственн

ое письмо 

МБДОУ ДО 

«Дворец 

творчества 

имени Ю.А. 

Гагарина», 

участники 

(2016) 

5 Абрамова Е.В. 

Тихонова М.С. 

воспитатели Городской конкурс 

«Мир» 

(Мы, играя 

развиваемся) 

2 Грамоты  УО  

и «Союз детей и 

взрослых»,  

2 место 

(15.11.2016) 

6 Давыденко О.И. 

Антонова А.С. 

воспитатель Городская акция 

«Новогодний 

подарок» 

2 Благодарности 

МБДОУ ДО 

«Дворец 

творчества 

имени Ю.А. 

Гагарина», 

участники 

(январь 2017) 

7 Мастяйкина Т.В. воспитатель Городской конкурс 

«Правила дороги – 

правила жизни» 

Грамота  УО,  

2 место 

(16.02.2017) 

8 Хахилева Г.И. 

Койнова М.С. 

воспитатель муниципальный этап 

областного конкурса 

«Вода  – источник 

жизни», 

номинация 

«Презентация» 

Две  Грамоты  

УО, 2 место 

(03.04.2017) 

9 МайбородинаН.

Н. 

воспитатели Городская акция 

«Спасибо за жизнь!» 

Благодарность 

УО, участники 



 

 

Давыденко О.И. 

Свинина Е.В. 

Бевцик Н.А. 

(открытка) (05.05.2017) 

10 Мастяйкина Т.В. воспитатель Городской конкурс 

буклетов и листовок 

«Безопасная жизнь – 

в наших руках» 

Благодарственн

ое письмо УО, 

участник 

(10.04.2017) 

11 Мастяйкина Т.В. воспитатель Городской конкурс 

на лучшего чтеца 

«Наш дом – Земля» 

Благодарственн

ое письмо УО за 

подготовку 

воспитанницы 

(23.03.2017) 

12 Бевцик Н.А. 

Давыденко О.И. 

воспитатели Городской конкурс  

«Мультпарад» 

Диплом  МБУ 

«ИМЦ», 

лауреат 

(23.05.2017) 

 

На базе МБДОУ «Детский сад №96» 

- 28.10.2017 года прошло городскоеметодобъединение для воспитателей 

средних групп, были показаны занятия: по рисованию (нетрадиционные 

техники рисования) воспитателем Юрковой В.А. и опытно-

экспериментальная  деятельность с бумагой воспитателем Абрамовой В.А., 

так же представлен проект «Удивительный мир Лего» воспитателями 

Шамковой Е.В., Лугиной А.Ю. (выставка поделок из лего-конструкторов, 

презентация проекта). 

        Педагоги  МБДОУ «Детский сад №96» принимали участие: 

- 25-26 октября 2017 года старший воспитатель Поздяйкина А.Н. и 

воспитатель Бевцик Н.А.  в  8 Иоанновских образовательных чтениях «1917-

2017: уроки столетия на земле Кузнецкой» с проектом «Мой край родной – 

Кузбасс». 

- 30 марта 2017 заведующий Лобыкина О.В., старший воспитатель 

Поздяйкина А.Н. и воспитатели Тихонова М.С., Абрамова Е.В. в 

региональной научно-практической конференции «Четвертые Соловьевские 

чтения». 

- Воспитатели Бевцик Н.А. и Давыденко О.И. во Всероссийском проекте 

«Популяризация интеллектуального творчества в России» (10.06.2016г., 

Диплом, НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары). 

- Воспитатель Булуканенко Ю.В. принимала участие в 

международномвебинаре  «Время действовать: профориентация через 

предпринимательство и проектную работу» (15.12.2016г., Москва). 

- Воспитатель Давыденко О.И. проводила мастер-класс «Чудесный мир 

народной игрушки» на   Международной выставке-ярмарке «Кузбасский 

образовательный форум -2017» (17.02.2017). 



 

 

- Воспитатель Свинина Е.В. участвовала в областном конкурсе 

«Педагогические таланты Кузбасса» с проектом «Мой край родной – 

Кузбасс» (сертификат участника). 

        Опубликовали свои методические материалы: 

- Старший воспитатель Поздяйкина А.Н.,  в журнале «Дошколенок Кузбасса» 

(№3 от 19.09.2016)  в рубрике «Школа родителей» статью «Не упустите 

время!»; 

- Воспитатели Булуканенко Ю.В., Лисицина М.В., в журнале «Дошколенок 

Кузбасса» (№3 от 19.09.2016)  в рубрике «Развиваем играя» статью 

«Путешествие в Страну сказок»; 

- Инструктор по физической культуре Кондакова Н.Г., в  журнале «Молодой 

ученый» №21 статью «Модель инновационных технологий физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ с ОВЗ  с  учетом ФГОС»; 

- Воспитатели Свинина Е.В., Гришина И.И., Давыденко О.И., в журнале 

«Молодой ученый» №24 - 2016года статью «Актуальность экологического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста»; 

- Воспитатель Гришина И.И., инструктор по физической культуре Кондакова 

Н.Г., музыкальный руководитель Лебедева Р.И., в журнале «Образование и 

воспитание» №3 – 2017 статью «Здоровьесберегающие технологии ДОУ в 

рамках реализации ФГОС»;  

- Воспитатели Бевцик Н.А., Давыденко О.И., в журнале «Дошколенок 

Кузбасса» (№1 от 24.03.2017) в рубрике «Безопасное детство» статью 

«Безопасный отдых»; 

- Воспитатель Свинина Е.В., в журнале «Дошколенок Кузбасса» (№1 от 

24.03.2017) в рубрике  «Наш детский сад» статью «Уголок природы»; 

- Воспитатели Шамкова Е.В., Лугина А.Ю. в журнале «Дошколенок 

Кузбасса» (№1 от 24.03.2017) в рубрике  «Делимся опытом» статью 

«Литературная викторина»; 

- Старший воспитатель Поздяйкина А.Н., воспитатель Мастяйкина Т.В. в 

сборники «4 Соловьевские чтения» статью «Организация и проведение 

работы  по экологическому воспитанию дошкольников»; 

- Воспитатели Бевцик Н.А., Давыденко О.И. в сборники «4 Соловьевские 

чтения» статью «Реализация аспектов краеведения в рамках проекта «Мой 

край родной – Кузбасс»; 

- Воспитатели Тихонова М.С., Абрамова Е.В., музыкальный руководитель 

Лебедева Р.И. в сборники «4 Соловьевские чтения» статью «Организация 

мини-музея с детьми старшего возраста»; 

- Воспитатели Булуканенко Ю.В., Соничкина И.Р. в сборники «4 

Соловьевские чтения» статью «Влияние природы на нравственное 

воспитание дошкольников»; 

- Старший воспитатель Поздяйкина А.Н., воспитатель  Бевцик Н.А. 

«Развивающие игры и задания для дошкольников»,  рубрика «Тянем-

потянем», газета «Шахтерская правда» (№ 35 от 30.03.2017 и №47 от 

27.04.2017); 



 

 

- Учитель-логопед Сухинина О.Ю. статья «Как хорошо уметь читать», 

всероссийский конкурс «Лучший мастер-класс педагогов дошкольного 

образования (апрель 2017). 

        Прошла успешно добровольную сертификацию воспитатель Свинина 

Е.В. (сертификат Департамента образования и науки Кемеровской области, 

регистрационный номер №661 от 17.05.2017г.). 

-воспитатель Бевцик Н.А. тестирование на знание основ компьютерной 

грамотности (Портал Единый урок.рф). 

         Педагогический коллектив награжден Благодарственными письмами  

Управления образования администрации города Прокопьевска  и 

Прокопьевской  организации  Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза 

Молодежи за активное участие в благотворительных акциях «Новогодний 

подарок» (декабрь 2016),  «Спасибо за жизнь» (05.05.2017). 

Детский сад получил сертификат участника Кузбасского регионального конкурса 

«Безопасное детство – 2016» (сентябрь 2016). 

      Создали свой персональный сайт воспитатели Тихонова М.С., Лугина 

А.Ю.в социальной сети работников образования воспитатель   

Детский сад осуществляет работу по основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №96». Она  разработана  в  

соответствии с основными законодательными документами о дошкольном 

образовании. Содержание образовательного процесса  выстроено в 

соответствии с содержанием примерной основной образовательной 

программы «Радуга» С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьева, Е.А. Екжанова и парциальных программ:  «Программа развития 

речи детей дошкольного возраста в детском саду»  О.С. Ушаковой; 

«Физическая культура  - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной;  «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»  Н.Н. Авдеевой, Н.Н. Князевой,  

Н.Л.  Стеркиной;  «Я – человек» С.А. Козловой; «Математические 

ступеньки» Е.В. Колесниковой; «Познавательное развитие детей 2-7 лет» 

Т.И. Гризик; «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; «Камертон» Э.П. Костиной; 

«Музыкальная ритмопластика» А.И. Бурениной; «Музыкальные шедевры» 

О.П. Радыновой. 

 Основная образовательная программа дошкольного учреждения определила 

содержание и организацию образовательной деятельности  в соответствии с 

ФГОС ДО. Педагогами  разработаны рабочие программы для всех 

возрастных групп, а инструктором по физической культуре и музыкальными 

руководителями  разработаны дополнительные программы. В ходе 

образовательной деятельности осуществляется интеграция образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Содержание 

образовательных областей  реализовалось в разных видах детской 

деятельности, в разных формах проведения и организации работы с детьми. 

Основой организации воспитательно-образовательного процесса является 

комплексно – тематический принцип.  Во всех группах составлены 

перспективные планы, определены темы на учебный год, одна тема 



 

 

реализовывалась в течение недели. При планировании учитывалось время 

года, календарные  и народные праздники, знаменательные даты. 

 В работе с детьми успешно использовались инновационные игровые и 

проектные технологии. В течение года успешно апробированы следующие 

проекты: «Радуга дружбы» (воспитатель  Тихонова М.С.);  «Мой край родной 

– Кузбасс»  и  «Безопасный переход» (воспитатели Давыденко О.И., Бевцик 

Н.А.); «Волшебный мир Лего» (воспитатели Лугина А.Ю., Шамкова В.А.); 

«Этот  удивительный  мир  творчества» (воспитатели Лугина А.Ю., Шамкова 

Е.В., Соничкина И.Р.); «Здравствуйте, я пришел!» (старший воспитатель 

Поздяйкина А.Н., воспитатель Антонова А.С.).  

Большое внимание уделялось развитию интеллектуальных 

способностей дошкольников, через организацию интеллектуальных игр и 

олимпиад, познавательных занятий, экскурсий, опытно-экспериментальной  

и поисково-познавательной  деятельности.  Организована работа кружка 

«Юный шахматист», руководитель Кутенева Г.В. Благодаря творческому 

подходу, систематической и целенаправленной работе по обучению игре в 

шахматы, команда детского сада успешно выступала в городском  

командном  первенство по шахматам среди дошкольников  и заняла 2 место. 

Лимарь Артем занял 2 место, а ГабидулинаЯсмин 3 место в городском  

личном первенстве по шахматам среди дошкольников. В конце года  в 

детском саду проведено первенство по шахматам, определены победители и 

призеры, дети награждены грамотами администрации. 

В группах создана атмосфера гуманного и доброжелательного 

отношения к воспитанникам. Умело, грамотно это удается сделать 

воспитателям  Давыденко О.И., Бевцик Н.А.,  Шамковой Е.В., Лугиной А.Ю., 

Свининой Е.В., Мастяйкиной Т.В., Тихоновой М.С., Булуканеко Ю.В., 

Антоновой А.С. 

Воспитатели  Бевцик  Н.А., Давыденко О.И., Шамкова Е.В., Лугина 

А.Ю., Свинина Т.В., Мастяйкина Т.В., Тихонова М.С.,  музыкальные 

руководители Асхадуллина И.Т. и Лебедева Р.И., инструктор по физической 

культуре Кондакова Н.Г. в своей педагогической деятельности активно и 

успешно используют  электронные образовательные ресурсы.  

 В этом учебном  году педагогический коллектив работал над 

решением следующих задач: 

1. Направить  работу педагогического коллектива на развитие 

познавательной активности детей через организацию опытно-

экспериментальной деятельности. 

2. Продолжить  работу по художественно-эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста, использование нетрадиционных техник 

рисования для развития инициативы и самостоятельности детей. 

3.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов с 

целью повышения качества воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в соответствии с ФГОС ДО. 

          Выполнение годовых задач осуществлялось через организацию  

тематических  проверок, смотров, конкурсов, педсоветов, открытых  



 

 

просмотров. Анализ  работы показал, что педагогический коллектив успешно 

решил  поставленные задачи.  

Для реализации годовой задачи по развитию познавательной 

активности детей через организацию опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми  проводились:  опыты и эксперименты с водой, 

песком, снегом, льдом, воздухом, бумагой. Дети старших и 

подготовительных групп знакомились с лупой, магнитами, микроскопом и их 

правильным использованием. Применялись схемы, таблицы для закрепления 

пройденного материала. Работа проводилась на занятиях и  в разные 

режимные отрезки дня: утром, на прогулке, после сна, вечером. 

Для педагогов проведены открытые мероприятия: 

Опыты и эксперименты: 

- с водой, младшая группа, Свинина Е.В., Антонова А.С. 

- с бумагой, средняя группа, Абрамова Е.В. 

- работа с лупой, микроскопом, старшая группа, Бевцик Н.А. 

- с воздухом, подготовительная группа, Майбородина Н.Н. 

- с магнитами, подготовительная группа, Тихонова М.С. 

 Данные  мероприятия показали педагогам  разные формы, методы и 

приемы работы с детьми по организации опытно-экспериментальной работы 

с учетом возраста, и использованию разнообразного наглядно-

дидактического и художественного материала. 

Система работы способствовала улучшению работы по познавательному 

развитию, а именно организации опытно-экспериментальной деятельности. В 

группах составлен перспективный план, есть материал (лупы, магниты, 

колбы, часы, весы, природный материал и др.) Педагоги стали больше 

внимания уделять внимание проведению опытов с природным и бросовым 

материалом. Прослеживалась тесная интеграция с образовательной областью 

– речевое развитие, а также с другими образовательными областями. 

Воспитатель Абрамова Е.В. показала опытно-экспериментальную 

деятельность для педагогов средних групп  на городскомметодобъединении. 

В новом учебном году всем педагогам необходимо обратить  внимание на 

проведение опытом и экспериментов на прогулке и пополнение материала 

для «Лаборатории». 

В этом учебном году продолжена работа по  художественно-

эстетическому развитию детей,  использованию нетрадиционных техник 

рисования для развития инициативы и самостоятельности детей. Для 

выполнения данной задачи проведены мероприятия. Был  проведен  смотр  

центров изобразительной деятельности. Он показал, что в  группах есть 

разнообразный материал для проведения работы. Это образцы работ, пробки, 

кусочки поролона, восковые мелки, штампы, жесткие кисти, ватные палочки 

и др. Материал расположен в доступном для детей месте, соответствует 

возрасту детей. Есть перспективный план, где обозначены темы, задачи, 

материал для занятий. Для педагогов ДОУ проведены открытые 

мероприятия: 



 

 

- Мастер-класс  «Удивительные техники рисования», воспитатель 

Шамкова Е.В. 

- Занятия по рисование с использованием нетрадиционных техник 

рисования: 

-  «Цветы на поляне» (ладошками, младшая группа), Койнова М.С., 

«Мороженое» (пена для бритья, гуашь, младшая группа), Булуканенко Ю.В.; 

- «Сказочные деревья» (гушь, трубочка, средняя группа), Юркова В.А.; 

- «Одуванчики» (по мокрому,средняя группа), Гришина И.И.; 

- «Листопад» (штампами,подготовительная группа), Соничкина И.Р. 

Не провела занятие Халикова Г.И., так как болела. 

Анализ педагогической деятельности показал, что воспитатели проводят 

занятия, НОД, совместную деятельность с детьми, используются 

разнообразные методы и приемы работы с детьми.  Это: художественное 

слово, показ, объяснение, беседа, выставка детских работ. В течение года в 

группах были проведены выставки художественного творчества детей с 

учетом времени года и календарных праздников. Дети любят рисовать, 

используя нетрадиционные техники рисования: рисование пальчиком, 

ладошками, ватными палочками, сухой кистью, рисование по мокрому, 

набрызг и др. Воспитатели  Шамкова Е.В., Лугина А.Ю., Соничкина И.Р. 

организовали совместно с родителями проектную деятельность 

«Удивительный мир  творчества». Благодаря  проекту значительно 

обогатился материал группы, у детей появился  устойчивый интерес к 

рисованию, улучшились навыки работы с  разным материалом. Дети 

овладели  нетрадиционными техниками (набрызг, монотопия, ниткография, 

кляксография и др.) Проведен мастер-класс с родителями – рисование 

манкой. В новом учебном году необходимо продолжить работу по 

нетрадиционному рисованию. 

Большое внимание уделяется физическому развитию дошкольников. Для  

этого созданы  условия в физкультурном зале и в группах, где есть 

необходимый материал: мячи, скакалки, обручи, кегли скамейки, дуги и др. 

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется с учетом   состояния 

здоровья, уровня  психофизического, моторного развития, индивидуальных 

личностных особенностей каждого воспитанника.  С детьми организуются  

разные виды гимнастик и физкультурных занятий, спортивные праздники и 

досуги, закаливание, проводятся подвижные игры,  физкультминутки, 

игровые задания и др. Организуются беседы о физической культуре и спорте, 

Олимпиаде, здоровье, гигиене, правильном питании, строении тела. 

Инструктор по физической  культуре Кондакова Н.Г.  проводит 

корригирующую гимнастику по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия, формирует правильное дыхание. Для развития инициативы, 

творчества и самостоятельности применяет метод проблемного обучения, 

игровой и соревновательный метод. Она провела в течение года интересные 

ритмические музыкальные гимнастики, разминки, физкультурные досуги. В 

теплое время года  педагоги  осуществляют  прием детей на воздухе,  

проводят закаливающие процедуры после сна.  



 

 

Анализ педагогической деятельности показал, что физкультурно-

оздоровительная работа организуется в тесном взаимодействии с 

медицинскими работниками и родителями. Для родителей  были оформлены 

памятки, папки-передвижки,  подготовлены методические рекомендации, 

вопросы о здоровья детей были рассмотрены на родительских собраниях. В 

апреле  проведена «Неделя здоровья», в ходе которой были проведены 

физкультурные досуги; оформлена выставка детских работ.  

В конце года с детьми старших групп проведены Малые Олимпийские 

игры, дети соревновались  в беге, прыжках, метании, определены победители 

и призеры. Все участники получили сладкие призы – сок. 

Инструктор по физической культуре Кондакова Н.Г. организовала 

работу кружка «Юный лыжник», благодаря систематической и 

целенаправленной работе,  команда детей из трех человек успешно 

выступила в городских соревнованиях по лыжам. Малышева Полина заняла 2 

место в передвижение на лыжах 100 метров, а  Мухомедьяров Григорий 

занял 3 место – спуск с горы.  

 Система  работы по образовательной области «Физическое развитие» 

помогла сформировать у  детей достаточный уровень  знаний о здоровом 

образе жизни, значении физической культуры для здоровья детей и взрослых. 

Дети овладели основными видами движений, правилами гигиены, 

познакомились со строением собственного тела и организацией правильного 

и полезного питания. У детей присутствует интерес к подвижным играм, 

физическим упражнениям. Воспитанники ДОУ показывают хороший уровень 

физического развития, наблюдается снижение процента заболеваемости. 

Игровой деятельности, как основному виду детской деятельности 

уделяется большое внимание. Дети имеют возможность  играть  малыми 

группками и индивидуально. В группах выделено пространство для игр 

девочек и игр мальчиков, где есть разнообразные игрушки, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, развивающие и настольные игры.  Воспитатели 

проводят разные виды игр, обращается большое внимание на формирование 

доброжелательных, дружеских взаимоотношений и развитие психических 

процессов. Игра, игровые задания, игры-упражнения  включаются в НОД, 

занятия, что делает образовательный процесс интересным и увлекательным. 

Квалифицированную коррекционную помощь детям по звукопроизношению  

оказывает  учитель-логопед Сухинина О.Ю. на базе Логопункта. Она 

грамотно проводит индивидуальные, подгрупповые занятия, осуществляет 

взаимодействие с родителями по коррекции речевого развития детей. В своей 

работе  активно использует современные программы, педтехнологии, 

пособия.  Успешно применяет ИКТ: компьютерные игры и задания,  игровые 

программы и презентации по звукопроизношению. Благодаря  

целенаправленной, систематической работе  она добивается высоких  

показателей  в индивидуальном  речевом  развитии детей.  

Музыкальные руководители Сорокина И.Т. и Лебедева Р.И.  осуществляют  

музыкальное развитие детей, работают над развитием творческих 

способностей, для этого применяют «творческие минутки», музыкально-



 

 

игровые этюды, игры и упражнения. Активно используют мультимедийные 

презентации на праздниках и занятиях. Музыкальные руководители 

творчески применяют современные программы, педтехнологии и добиваются 

качества в развитии певческих и танцевальных навыков. 

Методическая работа была направлена на повышение профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства каждого педагога; введение в 

работу с педагогами ИКТ; выявлению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта; вовлечение  педагогических работников  

в конкурсное движение; помощь молодым педагогам в организации 

качественного образовательного процесса с дошкольниками и др. С этой 

целью  проводились: педсоветы, смотры-конкурсы, мастер-классы, деловые 

игры, методические часы, открытые просмотры занятий и НОД, участие в 

конкурсах, акциях, фестивалях. 

Анкетирование педагогов показало, что на высоком уровне 

подготовлены и проведены в этом учебном году: мастер-классы  

«Нетрадиционные формы работы родителей с детьми» - учитель-логопед 

Сухинина О.Ю. и «Удивительные техники рисования»  - воспитатель 

ШамковаЕ.В.; интеллектуальная  игра «Счастливый случай»  - инструктор по 

физической культуре Кондакова Н.Г.; конкурс семейных талантов «Минута 

Славы» -  воспитатель Давыденко О.И., музыкальный руководитель Лебедева 

Р.И.;  конкурс чтецов - воспитатели Мастяйкина Т.В., Лугина А.Ю.; занятия с 

детьми -  воспитатели  Бевцик Н.А., Юркова В.А. 

Большое внимание уделяется взаимодействию и сотрудничеству с 

семьями воспитанников, вовлечение родителей в образовательную 

деятельность  детского сада. Активно  используются современные формы и 

методы работы: родительские собрания; мастер-классы,  консультации, 

беседы; оформляются памятки и буклеты; проводятся анкетирование, 

совместные выставки, конкурсы, праздники,  идр. 

В  этом учебном году  в  детском саду совместно с родителями были  

проведены: выставка поделок из природного материала «Сказки осени»;                                                         

физкультурные  праздники  «Папа, мама, я  – спортивная семья» и «Веселые 

старты с папами»; конкурс поделок «Новогодний подарок»; конкурс 

семейных талантов «Минута  Славы»; фотовыставки «Моя семья» и 

«Природа родного края»; экологические акции «Берегите природу» и 

«Птичья столовая»; конференция «Развиваем творческие способности 

дошкольника»;  анкетирование родителей  «Ваше мнение о ДОУ» и др.                                                                                                                                                                                                    

Родители принимали участие в проведении музыкальных праздников, 

исполняли роли Дед Мороза и Снегурочки. Активно помогают в создании 

развивающей предметно-пространственной среды  групп и помещений ДОУ 

и считают, что детский сад осуществляет хорошую подготовку детей к 

обучению в школе и видят положительную динамику   развития и воспитания  

своих детей. 

Проводится работа по преемственности детского сада и школы № 11. 

Организуются посещения занятий и уроков; родительские собрания; круглые 

столы, где обсуждаются вопросы качественной подготовки детей к обучению 
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в школе и актуальные вопросы воспитания и развития детей. C детьми 

совершены экскурсии: в школьный класс, актовый зал, библиотеку, 

спортивный стадион. 

Мониторинг развития воспитанников 

по основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад№96» за 2016 – 2017 учебный год 

 

Педагогический коллектив работает по основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №96»  и обеспечивает 

разностороннее  развитие детей, подтверждением чему являются данные 

систематического анализа педагогической деятельности и диагностики 

развития детей.   На конец  года  можно отметить % повышение по всем 

направлениям в сравнении с началом учебного года. Это достигнуто 

благодаря использованию  современных образовательных программ и 

педагогических технологий, высокому уровню профессиональной 

компетенции педагогов. 

Показатели мониторинга  развития детей 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Начало года                                                                             Конец года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 
    Начало года                                                                                Конец года 

 

35%

47%

18%
высокий

средний

низкий



 

 

17%

53%

30% высокий

средний

низкий

38%

49%

13%
высокий

средний

низкий

14%

59%

27% высокий

средний

низкий

34%

52%

14%
высокий

средний

низкий

19%

47%

34% высокий

средний

низкий

37%

43%

20%
высокий

средний

низкий

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

    Начало года                                                                                Конец года 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 
    Начало года                                                                                Конец года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 
 

    Начало года                                                                                Конец года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты диагностического исследования готовности детей 

подготовительных групп «Лисичка», «Белочка» к обучению в школе: 

Всего выпускников: 46 детей. 

1. Дети имеют хороший уровень физического развития, овладели 

основными видами движений, физическими упражнениями и культурно-

гигиеническими навыками. Активны, подвижны, самостоятельны. Имеют 

представления о здоровом образе жизни. Проявляют интерес к спорту и 

физической культуре. Любят играть в подвижные игрыМогут 

контролировать свои движения и управлять ими – 98%%. 

2. Эмоционально отзывчивые. Откликаются на эмоции людей, могут 

прийти на помощь окружающим, умеют сопереживать, сочувствовать. Любят 

животных и птиц, проявляют к ним заботу. Овладели установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  умеют проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя – 94%. 

3. Овладели средствами общения и взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Доброжелательные и внимательные в общении с  

сверстниками, малышами и пожилыми людьми. Умеют договариваться друг 

с другом,учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, разрешать конфликты. Могут вступить в контакт  

с  взрослыми и незнакомыми детьми, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам – 95%. 

4. Способны решать интеллектуальные задачи и проблемы адекватные 

возрасту. Могут рассуждать, делать выводы, умозаключения. Выполняют 

задание на развитие логики, логического  мышления, отгадывают кроссворды 

– 90% 

5. Они  любознательны и активны в познании окружающего мира. 

Проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; могут 

наблюдать, экспериментировать, делать выводы, умозаключения .Обладают 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором  

живут; знакомы с произведениями детской литературы, обладают 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  способны к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности – 97%. 

6. Обладают развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; различает условную и реальную 

ситуации в игре. Могут придумывать истории, рассказы, сказки – 96%. 

7. Овладели предпосылками учебной деятельности: умеют работать по 

правилам, по образцу, слушать взрослого и выполнять его просьбы, задания – 

96% 

8. Овладели умениями и навыками, необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности. Проявляют самостоятельность, 



 

 

творчество, инициативу в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

Способны выбирать себе участников по совместной деятельности  – 92%. 

        9. Способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками – 90%. 

        10.Достаточно хорошо владеют устной речью, могу выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у детей складываются предпосылки грамотности –

 95%. 

       11.Знают  и  способны соблюдать правила безопасного поведения  дома, 

на улице, природе – 96%. 

(Воспитатели  Тихонова М.С., Хахилева Г.И., Соничкина И.Р., 

Майбородина Н.Н.). 

           Показателем качественной организации образовательной деятельности 

в детском саду является успешное участие детей в конкурсах разного уровня. 

Участие детей в конкурсах 

2016-2017 учебный год 

 

№ Ф.И. ребенка Ф.И.О педагога Название конкурса  Результат 

Международные конкурсы 

1 Сундеева 

Амина, 3года  

Халикова Н.Н. Международный 

конкурс рисунков 

«Диснейлэнд» 

3 место, 

Диплом 

(2016) 

2 Дериглазова 

Виктория, 

 4 года 

Булуканенко Ю.В. Международный 

конкурс самодельных 

кукол «Мастерская 

папы Карло» 

3 место, 

Диплом 

(2016) 

3 Копылова 

Эвелина, 5 лет 

Гришина И.И. Международный 

конкурс рисунков 

«Талантовик» 

2 место, 

Диплом 

(10.01.2017) 

4 Ремпель 

Тимур, 

4 года 

Булуканенко Ю.В. Международный 

конкурс «Мир моими 

глазами» 

1 место, 

Диплом 

( 2017) 

5 Белоусова  

Анна, 

4 года 

БулуканенкоЮ.В. Международный 

конкурс «Мы 

выбираем спорт!» 

1 место, 

Диплом 

(2017) 

6 Крейтер 

Миша, 3 года 

Халикова Н.Н. Международный 

конкурс «Масленица 

наша» 

Участник, 

свидетельство 

(11.03.2017) 

7 Калабин 

Андрей, 5 лет  

Бевцик Н.А. Международная 

олимпиада по 

математике 

Диплом 1 

степени 

(03.05.2017) 



 

 

8 Вялкин 

Тимофей,  

5 лет 

Бевцик Н.А. Международная 

олимпиада «Здоровье 

и безопасность для 

дошкольников» 

Диплом 1 

степени 

(03.05.2017) 

9 Балашова 

Света, 5 лет 

Кобзарев 

Миша, 5 лет 

Бевцик Н.А.  

 

Давыденко  О.И. 

Международная 

олимпиада по ПДД 

2 Диплома 1 

степени 

(03.05.2017) 

10 Крейтер 

Миша, 3 года 

Халикова Н.Н. Международный 

конкурс фотографий 

«А у нас Масленица!» 

1место, 

Диплом  

(май 2017) 

Всероссийские конкурсы 

1 Спиркин 

Дима, 3 года 

Халикова Н.Н. Конкурс творческих 

работ «Наш чудесный 

детский сад – это 

радость для ребят!» 

Диплом 3 

степени 

(06.09.2016) 

2 Тишечко 

Анна, 3 года 

Халикова Н.Н. Всероссийский  

конкурс  «Все знают, 

что свет зеленый 

означает – путь 

открыт» 

Диплом 1 

степени 

(06.09.2016) 

3 Епифанцев 

Матвей, 3 года 

Андрианов  

Никита, 3 года 

Халикова Н.Н. Конкурс творческих 

работ «Я и дедушку 

люблю! Я и бабушку 

люблю!» 

2 Диплома 1 

степени 

(12.09.2016) 

4 Фахрутдинова 

Полина, 6 лет 

Халикова Н.Н. 3 Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Дары осени» 

2 место, 

Диплом 

(14.10.2016) 

5 Иванов 

Кирилл, 4 года 

Булуканенко Ю.В. 2 Всероссийский 

конкурс «Очарование 

цветов» 

Диплом 2 

степени 

(16.09.2016) 

6 Малащенко 

Настя, 7 лет 

Хахилева Г.И.  Всероссийский 

конкурс «Знаток 

правил дорожного 

движения» 

Участник, 

Диплом 

 (2016) 

7 Абрамова Оля, 

7 лет 

 

Группа 

«Колобок» 

Хахилева Г.И. 

 

 

Койнова М.С. 

Всероссийский 

конкурс «Щедрая 

осень» 

3 место, 

Диплом 

(2016) 

1 место, 

Диплом 

(2016) 

8 Дрозд Саша,  

3 года 

Койнова М.С. Всероссийский 

конкурс «Кладовая 

природы» 

1 место, 

Диплом 

(2016) 



 

 

9 Шеменков 

Данил, 4 года 

Москвина 

Катя, 4 года 

Червоткина 

Лиза, 4 года 

Федорова 

Арина, 4 года 

Свинина Е.В. 

 

 

 

Свинина Е.В. 

Всероссийский 

конкурс 

«Рассударики» 

 

 

Лауреаты, 

 2 Диплома 

(30.08.016) 

 

Дипломанты, 

 2 Диплома 

(30.08.016) 

10 Рыбакова 

Катя, 5 лет 

 

Малышев 

Миша, 5 лет 

Бевцик Н.А. Всероссийский 

конкурс 

«ТалантИКС» 

2 место, 

Диплом 

(03.12.2016)  

1 место, 

Диплом 

(03.12.2016) 

11 Кригер Алиса, 

5 лет 

Бевцик Н.А. Всероссийский 

конкурс «Умникус» 

Диплом 

победителя 2  

степени 

(2016) 

12 Орловская 

Полина, 5 лет 

Бевцик Н.А. 3 Всероссийский 

конкурс «Рисуем 

осень» 

1 место, 

Диплом 

(ноябрь 2016) 

13 Суворова 

Саша, 5 лет 

Бевцик Н.А. Всероссийский 

конкурс «Узнавай-ка! 

Дети» 

 

Диплом 

победителя 2  

степени 

(ноябрь 2016) 

14 Кутонова 

Ульяна, 6 лет 

 

Колыванова 

Ярослава, 

 5 лет 

Яскевич Даша, 

5 лет 

 

Ночвей Илья, 

4 года 

 

Соничкина И.Р. 

 

 

Давыденко О.И. 

 

 

Мастяйкина Т.В. 

 

 

Юркова В.А. 

Всероссийский 

конкурс «Вопросита» 

1 место, 

Диплом 

(12.06. 2016) 

1 место, 

Диплом 

(05.12. 2016) 

1 место, 

Диплом 

(05.12. 2016) 

1 место, 

Диплом 

(11.02.2017) 

15 Ткаченко 

Егор, 5 лет 

Давыденко О.И. Всероссийская 

олимпиада «Веселая 

викторина о числах» 

1 место, 

Диплом 

(05.12. 2016) 

16 Орловская 

Полина, 5 лет 

Давыденко О.И. Всероссийская 

олимпиада «Мир 

вокруг нас» 

1 место, 

Диплом 

(2016) 

17 Хруль Софья, Лугина А.Ю. Всероссийская 1 место, 



 

 

5 лет 

Трапезникова 

Ольга, 6 лет 

 

Лугина А.Ю. 

развивающая 

олимпиада «Природа 

вокруг нас» 

Диплом 

(2016) 

1 место, 

Диплом 

(2016) 

18 Шарифулин 

Данил, 5 лет 

Дюрягин Егор, 

6 лет 

Лугина А.Ю. 

Шамкова Е.В. 

Всероссийская 

викторина «В мире 

животных» 

1 место, 2 

Диплома 

(2016) 

19 Бедарева 

Настя, 5 лет 

Юркова В.А. Всероссийский 

конкурс «Кладовая 

природы» 

3 место, 

Диплом 

(2016) 

20 Жуйкова 

Маргарита, 5 

лет 

Юркова В.А. Всероссийский 

конкурс «Щедрая 

осень» 

3 место, 

Диплом 

(2016) 

21 Черномазова 

София, 6 лет 

Сорокина И.Т. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Летние фантазии» 

1 место, 

Диплом 

(07.01.2017) 

23 Абрамова Оля, 

7 лет 

Сорокина И.Т. Всероссийская 

викторина «Юные 

дарования» 

2 место, 

Диплом 

(04.01.2017) 

22 Яцкевич 

Данил, 4 года  

Пащенко 

Захар, 4 года 

Булуканенко Ю.В. Всероссийский 

конкурс  поделок 

«Марш новогодних 

игрушек» 

1 место, 

 2 Диплома 

(10.01.2017) 

23 Шуркина 

Диана, 3 года 

Перепечина 

Арина, 6 лет 

Койнова М.С. 

Хахилева Г.И. 

Всероссийский 

конкурс  «Интеллект» 

Лауреаты 1 

степени,  

2 Диплома 

(09.01.2017) 

24 Соколов Илья,  

5 лет 

Черномазова 

София, 5 лет 

Суворова 

Саша, 5 лет 

Астафуров 

Ваня, 5 лет 

Лугина А.Ю.  

 

Шамкова Е.В. 

 

Бевцик Н.А. 

Всероссийский 

конкурс 

«ТалантИКС»   

1 место,  

2 Диплома 

(31.03.2017) 

 

1 место, 2 

Диплома  

(23.03.2017) 

25 Нопина 

Полина, 4 года 

Юркова В.А. Всероссийский 

конкурс  «Талантоха» 

1 место, 

Диплом 

(11.02.2017) 

26 Крейтер 

Миша, 3 года 

Халикова Н.Н. 2Всероссийский 

конкурс «Дом, в 

котором все окна 

распахнуты в 

Диплом 1 

степени, 

(24.02.2017) 



 

 

детство» 

27 Крейтер 

Миша, 3 года 

Халикова Н.Н 1Всероссийский 

конкурс «Отвага, 

смелость, мужество!» 

Лауреат, 

Диплом  

(2017) 

28 Кобзарев 

Максим, 3 

года 

Шеменков 

Данил, 3 года 

Койнова М.С. 

Антонова А.С. 

Всероссийский 

конкурс «папа, 

папочка, папуля!»  

2 Диплома 1 

степени, 

31.01.2017 

29 Слюняева 

Маша, 3 года 

Койнова М.С. Всероссийский 

конкурс «Весеннее 

настроение» 

Участник, 

Диплом,  

(апрель 2017) 

30 Гервальд 

Эвелина, 5 лет 

Бевцик Н.А. Всероссийский 

конкурс «Узнавай-ка! 

Дети» 

2 место, 

Диплом  

(2017) 

31 Матвеев 

Матвей, 5 лет 

Давыденко О.И. Всероссийская 

олимпиада «Любимые 

сказки» 

 1 место, 

Диплом 

(24.02.2017) 

32 Панченко 

Виктория,  

5 лет 

Давыденко О.И. Всероссийский 

конкурс «В мире 

сказок» 

1 место, 

Диплом 

(02.04.2017) 

33 Манышев 

Кирилл, 6 лет 

Давыденко О.И. Всероссийская 

олимпиада «Чтобы не 

было беды!» 

1 место, 

Диплом 

(20.03.2017) 

34 Бачанцева 

Полина, 4 года 

Булуканенко Ю.В. 3 Всероссийский 

конкурс «Пусть 

звезды опять нам 

назначат свидание» 

2 место, 

Диплом  

(15.03.2017) 

35 Рыбакова 

Катя, 6 лет 

Давыденко О.И. Всероссийский 

конкурс 

«Разноцветные рифмы 

природы» 

1 место, 

Диплом 

(02.04.2017) 

36 Путинцева 

Алина, 5 лет  

Шамкова Е.В. Всероссийская 

викторина «По 

дорогам сказок» 

1 место, 

Диплом 

(02.07.2017) 

37 Бедусенко 

Лев,  

5 лет 

Лугина А.Ю. Всероссийская 

викторина «По 

дорогам сказок» 

1 место 

Диплом 

(02.07.2017) 

Областные конкурсы 

1 Яскевич 

Анастасия, 

7 лет 

Тихонова М.С. 

Мастяйкина Т.В. 

 

 «Безопасное детство 

– 2016» 

Участник, 

сертификат 

(сентябрь 

2016) 

2 Осипова Халикова Н.Н. Конкурс «Сохраним Участник, 



 

 

Даша, 3 года елочку» сертификат 

ГУДО 

«Областная 

детская 

эколого-

биологическа

я станция» 

(ноябрь 2016) 

3 Алтухова 

Соня, 4 года 

Крейтер 

Миша, 3 года 

Осоченко 

Ульяна, 5 лет  

Анищенко 

Милана, 5 лет 

Мастяйкина Т.В. 

 

Халикова Н.Н. 

 

Шамкова Е.В. 

 

Лугина А.Ю. 

Областной конкурс 

«Новогодняя 

открытка для бабушки 

и дедушки» 

Участник, 

сертификат, 

ГУДО 

«Областная 

детская 

эколого-

биологическа

я станция» 

(март,2017) 

4 Петушенко 

Саша, 4 года 

Хруль Софья, 

 5 лет 

Черномазова 

София, 5 лет 

Орловская 

Полина, 5 лет 

 Федоров 

Тимофей, 

 5 лет 

 Ростовская 

Пелагея,  

4 года 

Самойленко 

Вадим, 4 года 

Кобзарев 

Максим, 3 

года 

Семенов 

Артем, 4 года 

Нопина 

Полина, 4 года 

Мезенцева 

Соня, 6 лет 

Берникова 

Диана, 3 года 

Тишечко Аня, 

Булуканенко Ю.В 

 

Лугина А.Ю. 

 

Шамкова Е.В. 

 

Бевцик Н.А. 

 

Давыденко О.И. 

 

 

Свинина Е.В. 

 

 

Свинина Е.В. 

 

Койнова М.С. 

 

 

Юркова В.А. 

 

Абрамова Е.В. 

 

Хахилева Г.И. 

 

Антонова А.С. 

 

Халикова Н.Н. 

Областной конкурс 

рисунков «Мир, в 

котором мы живем» 

 

Участники, 

сертификаты 

Кемеровское  

региональное 

отделение  

Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

(01.06.2017) 



 

 

 3 года 

5 Команда 

«Дорожная 

азбука» 

Тихонов 

Макар, 6 лет 

Исупова Катя,  

6 лет 

Третьякова 

Аня, 6 лет 

Тихонова М.С. Областной конкурс 

«Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и 

я!» 

Участники, 

Благодарствен

ное письмо 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, ГАУ 

ДО КДЦБДД 

(07.04.2017) 

6 Яскевич  

Даша, 5лет 

Орлов Саша, 

6 лет 

Душак 

Василиса,6 лет 

Тишечко Аня, 

3года 

Мастяйкина Т.В. 

 

Майбородина 

Н.Н. 

Соничкина И.Р. 

 

Халикова Н.Н. 

Областной конкурс 

рисунков «Мир 

глазами детей» 

 

Участники, 

сертификат 

Городские конкурсы 

1 Осипова 

Дарья, 3 года 

Халикова Н.Н. Экологический 

конкурс «Сохраним 

елочку» 

3 место, 

Грамота 

МБОУ ДО 

«ЦДОД» 

(23.11.2016) 

2 Соколов Илья, 

6 лет 

 

 

Орлов Саша,  

6 лет 

Лугина А.Ю. 

 

 

 

Соничкина И.Р. 

Конкурс творческих 

работ 

«Экономический 

мир» 

 

3 место, 

Грамота  УО 

(2016) 

 

Диплом 2 

степени, 

Администрац

ия  города 

Прокопьевска 

3 Чуйков 

Алексей, 6 лет  

Коновалов 

Яша, 6 лет 

Лугина А.Ю. 

Шамкова Е.В. 

Городской конкурс 

рисунков «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Участники, 

Грамоты 

МБОУ ДО 

«ЦДОД» 

(21.11.2016) 

4 Колодеева 

Милана, 

 4 года 

Мастяйкина Т.В. Городской конкурс 

«Дорожный знак на 

новогодней елке» 

2 место, 

Грамота УО 

(13.12.2016) 

5 Шеменков 

Данил, 3 года 

Антонова А.С. Городская акция 

«Новогодний 

Участник, 

Благодарност



 

 

подарок» ь МБДОУ ДО 

«Дворец 

творчества 

имени Ю.А. 

Гагарина»,  

(январь 2017) 

6 Епанчинцева 

Варвара, 7 лет 

 

Муштаев 

Дима, 6 лет 

Осипов Илья,  

6лет 

Соничкина И.Р. 

 

 

Шамкова Е.В. 

 

Лугина А.Ю. 

Городской конкурс 

«Фантазируй, 

создавай» 

1 место, 

Грамота УО 

 

3 место, 

Грамота УО 

2 место, 

Грамота УО 

(10.02.2017) 

7 Егорова Вика,  

6 лет 

Коновалов 

Яша,  6 лет 

Епифанцев 

Матвей, 3 года 

Жуйкова Рита,  

5 лет 

Веснина 

Софья, 

 5 лет 

Киман Антон, 

5 лет 

Попов 

Тимофей,  

5 лет 

Колодеева 

Милана, 

 5 лет 

Алтухова 

Соня,  

5 лет 

Орлов  Саша,  

6 лет 

Федорова 

Арина, 3 года 

Абрамова Оля,  

7 лет 

Рыков Даниил,  

5 лет 

КоноваловЯко

Лугина А.Ю. 

 

 

 

Халикова Н.Н. 

 

Абрамова Е.В. 

 

Юркова В.А. 

 

 

Мастяйкина Т.В. 

 

 

 

 

Гришина И.И. 

 

 

 

 

 

Майбородина 

Н.Н. 

Свинина Е.В. 

 

Тихонова М.С. 

 

Бевцик Н.А. 

 

Шамкова Е.В. 

Городской конкурс 

«Фантазируй, 

создавай» 

Участники, 

Благодарствен

ные письма 

МБДОУ ДО 

«Дворец 

творчества 

имени Ю.А. 

Гагарина» 

(10.02.2017) 



 

 

в, 5 лет 

Егорова Вика, 

5 лет 

 

Лугина А.Ю. 

8 Мухомедьяров 

Гриша, 6 лет 

Малышева 

Полина, 6 лет 

Кавкайкина 

Полина, 6 лет 

Кондакова Н.Г. Городские 

соревнования на 

лыжах 

3 место, 

 

2 место, 

 

участник, 

Грамота УО 

(28.02.2017) 

9 Душак 

Василиса, 4 

года 

Матвеев 

Матвей, 5 лет 

Гришина И.И. 

Давыденко О.И. 

Свининина Е.В. 

Бевцик Н.А. 

муниципальный этап 

областного 

фотоконкурса «Стань 

заметней! 

Пристегнись и 

улыбнись!» 

2 место, 

Грамота УО 

(20.02.2017) 

 

10 Команда 

«Дорожная 

азбука» 

Тихонов 

Макар, 6 лет 

Третьякова 

Аня,  6 лет 

Исупова Катя, 

6лет 

Тихонова М.С. Городской конкурс по 

ПДД  

«Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и 

я» 

1 место, 

Грамота УО 

(24.03.2017) 

11 Яскевич Даша, 

4 года 

Мастяйкина Т.В. Городской конкурс на 

лучшего чтеца «Наш  

дом Земля» 

2 место, 

Грамота УО 

05.04.2017 

12 Мезенцева 

Софья, 7 лет 

Хахилева Г.И. муниципальный этап 

областного конкурса 

«Сохраним 

первоцветы Кузбасса» 

Участник, 

Благодарствен

ное письмо 

УО 

(03.04.2017) 

13 ГабидулинаЯс

мин, 7 лет 

Иванов Данил, 

 4 года 

Дюрягин 

Никита, 3 года 

Хахилева Г.И. 

 

Мастяйкина Т.В. 

 

Койнова М.С. 

муниципальный этап 

областного конкурса 

«Вода – источник 

жизни», номинация 

«Рисунок» 

1 место, 3 

грамоты УО 

(03.04.2017) 

14 Недорезова 

Милана, 5 лет 

Кутенев 

Матвей, 7 лет 

МуштаевДмит

Давыденко О.И. 

 

Майбородина 

Н.Н. 

Шамкова Е.В., 

муниципальный этап 

областного конкурса 

«Птицеград», 

номинация 

«Встречаем пернатых 

1 место, 3 

грамоты  УО 

(03.04.2017) 



 

 

рий, 5лет Лугина А.Ю. друзей» 

15 Дюрягин 

Никита, 3года 

Шуркина 

Диана, 3 года 

Манышев 

Кирилл, 5 лет 

Малащенко 

Настя, 6 лет 

Певнева Оля,  

5 лет 

Коновалов 

Яша, 5 лет 

Саплейкин 

Гриша, 4 года 

Дериглазова 

Вика, 4 года 

Михайлова 

Аня, 5 лет 

Жмулева 

Злата, 6 лет 

Епанчинцева 

Варя, 6 лет 

Антонова А.С. 

 

 

 

Давыденко О.И. 

 

Хахилева Г.И 

 

Лугина А.Ю. 

 

Шамкова Е.В. 

 

Свинина Е.В. 

 

Булуканеко Ю.В. 

 

Гришина И.И. 

 

Соничкина И.Р. 

 

Майбородина 

Н.Н. 

Городской конкурс  

«Творчество моей 

семьи» 

 

 Участники, 

Благодарствен

ные письма 

МБДОУ ДО 

«Дворец 

творчества 

имени Ю.А. 

Гагарина» 

 

(28.04.2017) 

16 Орловская 

Полина, 5 лет 

Бевцик Н.А. 

 

Городской конкурс  

«Творчество моей 

семьи» 

1 место,  

Грамота УО 

(28.04.2017) 

17 Крупницкая 

Алина, 5 лет 

Недорезова 

Милана, 5 лет 

Шеменков 

Даниил, 4 года 

Харютина 

Софья, 4 года 

Петушенко 

Саша, 4 года 

Дериглазова 

Вика, 4 года 

Киман Антон, 

4 года 

Давыденко О.И. 

 

Бевцик Н.А. 

 

Свинина Е.В. 

 

Булуканенко Ю.В. 

 

 

 

 

 

Гришина И.И. 

Городская акция 

«Спасибо за жизнь» 

(открытка) 

Участники, 

Благодарност

ь 

МБОУ ДО 

«Дворец 

творчества 

имени Ю.А. 

Гагарина» 

(05.05.2017) 

18 Перепечина 

Вероника, 

 4 года 

Перепечина 

Арина, 6 лет 

Антонова А.С. 

 

 

Хахилева Г.И. 

 

Городской конкурс 

«Слава шахтерскому 

труду» 

 

 

 Участники, 

 

 

 

 



 

 

Росстовский 

Ярослав, 5 лет 

Андрианов 

Никита, 3 года 

КобзаревМиш

а, 5 лет 

Ткаченко 

Егор, 5 лет 

Дергунова 

Вика,4 года 

Трясцын 

Артем, 6 лет 

Марков Саша, 

4 года 

Епанчинцева 

Варвара, 6 лет 

Будюков 

Саша, 5 лет 

Юркова В.А. 

 

Халикова Н.Н. 

 

Давыденко О.И. 

 

Бевцик Н.А. 

 

Свинина Е.В. 

 

Лугина А.Ю. 

Шамкова Е.В. 

Гришина И.И. 

 

Соничкина И.Р. 

 

Мастяйкина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

2 место, 

 

участники, 

 

 

 

2 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

участник 

Грамота УО 

(22.05.2017) 

19 Команда детей 

ДОУ 

Кузнецов 

Сергей, 6 лет 

ГабидулинаЯс

мин, 6лет; 

Енин Матвей, 

6 лет; 

Соломатин 

Тимофей, 6 

лет;  Лимарь 

Артем, 6 лет 

Кутенева Г.В. Городское командное 

первенство по 

шахматам среди 

дошкольников 

2 место, 

Грамота 

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №2»,   

(май 2017) 

20 Лимарь 

Артем, 6 лет 

ГабидулинаЯс

мин, 6 лет 

Кутенева Г.В. Городское  личное 

первенство по 

шахматам среди 

дошкольников 

2 место  

3 место 

Грамота 

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №2»,   

(май 2017) 

21 ГабидулинаАл

ия, 3 года 

Халикова Н.Н. Городской конкурс 

детского рисунка, 

посвященного 135-

летию со дня 

рождения К.И. 

Чуковского 

Участник, 

Грамота ООО 

«Книжный 

дом» 



 

 

22 Ткаченко Егор 

 5 лет 

Колыванова 

Ярослава, 5 

лет 

Орловская 

Полина, 5 лет 

Давыденко О.И. 

Бевцик Н.А. 

Городской конкурс 

«Мультпарад» 

Лауреаты, 

3 Диплома  

МБУ «ИМЦ», 

 (23.05.2017) 

Дети были участниками  областного  экологического  флешмоба (видеоролик) 

 
 

Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к обучению в школе. По результатам бесед с родителями и 

отзывов учителей школы, дети успешно осваивают образовательную 

программу первого класса. 

Деятельность педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году в 

целом можно считать удовлетворительной. Однако наряду с 

положительными  результатами работы  есть и недостатки: 

- развивающая предметно-пространственная среда групп не достаточно 

укомплектована, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

- не разработаны дополнительные программы. 

Исходя из анализа работы ДОУ, анкетирования педагогов, педагогический 

коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

1. Направить  работу педагогического коллектива на экологическое 

образование в интересах устойчивого развития детей. 

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива по формированию 

элементарных математических представлений детей с целью развития 

логического мышления. 

3. Продолжить  работу по повышения качества образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

План мероприятий по реализации и выполнению годовых задач 

 на 2017-2018 учебный год 

 

1.Социально - психологические мероприятия 

1 Подписка на журналы: 

- «Справочник старшего  

воспитателя»                                          

«Управление  ДОУ» 

- «Справочник руководителя ДОУ» 

Подписка на газету: 

«Добрая дорога детства» 

 

старший 

воспитатель 

 

2раза в год 

2 Аттестация педагогов: 
Воспитатели:  

МастяйкинаТ.В.(26.12.2017), 

Лисицина М.В.(23.01.2017), 

Абрамова Е.В. (24.07.2013), 

Антонова А.С. (б/категории) 

 

старший 

воспитатель 

 

по графику 

3 Работа  с  попечительским  

советом:  

- продолжитьоформление 

прогулочных площадок, 

- создание  развивающей предметно-

пространственной среды  групп и 

помещений ДОУ,                          

- подготовка  строительного 

материала к ремонту ДОУ 

 

заведующий ДОУ 

 

по  плану 

4 Смотры - конкурсы:  

-  подготовка к началу учебного 

года; 

-  уголок природы  и центр экологии;  

- конкурслэпбуков «Живая планета»; 

- познавательный центр 

(математика); 

- оформление  групп к новому году;                                               

- создание снежных построек на 

участке; 

-   выносной, игровой материал для 

прогулок 

 

старший 

воспитатель 

творческая группа 

ДОУ 

 

сентябрь 

ноябрь 

ноябрь 

февраль 

декабрь 

декабрь 

 

апрель 

5 Народные  и  календарные 

праздники: 

- «Осень – чудная пора»,                                                                          

- «Новый год  у ворот»,                                                                                                                 

- «Широкая Масленица»,                                                                         

- «Сердечко для мамы»,                                                                                                                                                                                                

- «Весна - красна»,   

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

октябрь 

декабрь 

по кален. 

март 

апрель 



 

 

- «По волнам детства»                                                                       май                  

6 Досуг, тематические развлечения: 
- «День знаний»  

(подготовительные группы),  

- «Мама – солнышко мое» 

(подготовительные  группы),  

- «Защитники Отечества»  

(старшие группы), 

-«День смеха» 

(подготовительные группы), 

- «День космонавтики», 

(старшие и подготовительные 

группы),      

 - «Солдаты мая, Слава Вам навеки!»  

(подготовительные группы),                                                                                                                                                                                                                                                                               

- «Малые Олимпийские игры» 

(старшие группы),                                                                      

- «Здравствуй, лето!» 

(старшие, средние группы)                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

май 

 

май 

 

июнь 

7 Повышение квалификации: 

Воспитатели: Абрамова Е.В., 

Тихонова М.С., Юркова В.А., 

Антонова А.С., Халикова Н.Н., 

Лисицина М.В.; инструктор по 

физической культуре Кондакова 

Н.Г. 

старший 

воспитатель 

по графику 

8 Посещение   ШППО, 

методобъединений:     

 - ранний  возраст:  Халикова Н.Н.; 

Койнова М.С.;                   по плану 

- младшая  группа:Майбородина 

Н.Н., Тихонова М.С. 

- средняя группа: Лисицина М.В., 

Свинина Е.В.; 

 - старшая  группа: Мастяйкина Т.В., 

Абрамова Е.В. 

-  подготовительная  группа:  

Лугина А.Ю., Бевцик Н.А. 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

по плану 

9 Творческая  группа  ДОУ: 

воспитатели:   Бевцик Н.А.,  

Тихонова М.С., Мастяйкина Т.В., 

Шамкова Е.В.,   Давыденко О.И.                                                         

 

старший 

воспитатель 

 

по плану 

2.Методическое обеспечение: 

1 Педсоветы:   

1. «Готовность дошкольного  

 

заведующий ДОУ 

 

сентябрь 



 

 

учреждения    к  новому   учебному                                      

году» 

2. «Анализ работы педагогического 

коллектива по экологическому 

образованию дошкольников» 

3. «Состояние работы  по  

математическому развитию детей» 

4. «Результативность работы  

дошкольного учреждения   за 

учебный год»                                                                                                                 

старший 

воспитатель 

 

 

декабрь 

 

 

апрель 

 

 

май 

2 Медико-педагогические 

совещания: 

- «Итоги адаптации малышей к 

условиям детского сада» 

- «Анализ работы по сенсорному 

развитию детей»                               

 

заведующий ДОУ 

старший 

воспитатель 

 

ноябрь 

 

март 

3 Консультации:«Проектная 

деятельность по экологии» 

Поздяйкина А.Н. январь 

 

4 Мастер – класс «Речевые игры для 

дошкольников» 

Сухинина О.Ю. февраль 

5 Мастер-класс: 

«Игроваяматематика для малышей» 

Поздяйкина А.Н. 

 

 

ноябрь 

6 Конкурс  лэпбуковразной 

направленности 

творческая группа ноябрь 

7 Коллективные  просмотры: 

«Экологическое образование  

детей» 

- Познавательная викторина 

«Знатоки родного края» с 

изготовлением плаката «Сохранить 

природу – сохранить мир!» 

- Экологическая акция – предметам 

вторая жизнь «Мы умельцы – 

фантазеры» (представление изделий, 

игрушки из бросового материала) 

-Литературно-художественное  

занятие  «Вот и осень к нам пришла» 

- Экологическая игра «Друзья леса» 

 

- Беседа о природе   

 

- Физкультурный досуг «В гостях у 

Лесовичка» 

 

 

воспитатели: 

Бевцик Н.А. 

(подготовительная 

группа) 

 

Шамкова Е.В. 

(подготовительная 

группа) 

 

Мастяйкина Т.В. 

(старшая группа) 

Абрамова 

Е.В.(старшая 

группа) 

Свинина Е.В. 

(средняя группа) 

Кондакова Н.Г. 

(средняя группа) 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 



 

 

8 Коллективные  просмотры: 

«Математика для дошкольников» 

- Математический турнир (между 

мальчиками и девочками) 

 

-Логические игры и упражнения для 

детей 

- НОД «Математика для малышей» 

 

-Математический КВН 

 

 

- НОД «Математические ступеньки» 

 

- Игры и упражнения для малышей 

 

воспитатели: 

Давыденко О.И. 

(подготовительная 

группа) 

Гришина И.И. 

(старшая группа) 

Майбородина Н.Н. 

(младшая группа) 

Лугина А.Ю. 

(подготовительная 

группа) 

Лисицина М.В. 

(средняя группа) 

Хахилева Г.И. 

(младшая группа) 

 

 

март 

 

 

февраль 

 

март 

 

февраль 

 

 

март 

 

март 

9 Ранний возраст: 

 «Мы играем» 

- игровая деятельность с малышами 

в период адаптации 

«Мир развития» 

- игровая деятельность с малышами 

по сенсорному развитию 

 

воспитатели: 

Антонова А.С. 

 

 

Халикова Н.Н. 

Койнова М.С. 

 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

10 Неделя здоровья (физкультурно-

оздоровительные мероприятия). 

Неделя семьи (мероприятия 

совместные с родителями о семье). 

Кондакова Н.Г. 

 

Поздяйкина А.Н. 

апрель 

 

ноябрь 

11 Изучение, обобщение и внедрение 

педагогического  опыта: 

- Изучение: «Нетрадиционные 

техники рисования» 

-  Обобщение: «Ознакомление детей 

с родным краем» 

-  Внедрение: «Ознакомление детей 

с музыкальными фольклорными 

произведениями» 

 

 

Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

Бевцик Н.А. 

Давыденко О.И. 

Лебедева Р.И. 

 

 

 

 

в течение 

года 

первое 

полугодие 

второе 

полугодие 

12 Педагогическая   гостиная:  

- Результаты диагностики развития 

детей 

-Формирование культуры поведения 

-Организация игровой  деятельности  

-  Организация трудовой 

деятельности 

-Промежуточные результаты 

диагностики развития детей 

 

старший 

воспитатель 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

февраль 



 

 

- Навыки общения детей 

- Творческие отчеты по организации 

проектной деятельности с детьми                               

-Творческие отчетыпедагоговпо 

самообразованию  

март 

 

апрель 

13 Конкурс юного чтеца: 

«Люблю природу русскую!» 

воспитатели:Юркова 

В.А. 

Тихонова М.С. 

февраль 

 

14 Тематические праздники, 

развлечения: 

- «Рождественские колядки» 

- «День доброты» 

- «Всемирный день поэзии» 

- «Международный день семьи» 

 

воспитатели групп 

 

 

январь 

21 марта 

17 февраля 

15 мая 

15  «Вернисаж» - 

выставка художественного 

творчества детей: 

- «Калейдоскоп осенних красок» 

- «Герои любимых сказок» 

- «Красавица Зима» 

- «Встречаем праздник Новый год» 

- «Слава Российской Армии» 

- «Наши мамы самые красивые» 

- «Красота весенней природы» 

- «Наш чудесный детский сад – это 

радость для ребят!» 

 

воспитатели групп 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

3.Педагогический  мониторинг: 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематический контроль:    

а) Состояние образовательной 

работы    по  экологическому 

образованию детей :                                                                                                                                                                                                                                      

- условия для организации  работы  –

Центр экологии, уголок природы; 

- уровень  представлений детей о 

природе;  

-уровень  представлений детей о 

правилах поведения на природе, 

обращение детей с животным и 

растительным миром; 

- оценка профессиональных умений 

воспитателя по экологическому 

образованию детей; 

 - система  планирования  работы; 

- состояние работы с родителями. 

 б) Состояние работы по  

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

организации образовательной 

деятельности с детьми по 

математике:                              

- условия для организации работы  – 

Центр познания (математика); 

-уровень  математических 

представлений детей; 

-уровень профессионализма 

педагогов  в работе с детьми по 

математике;  

-система  планирования  работы; 

-состояние работы с родителями. 

в)  Состояние работы по адаптации  

малышей к условиям детского сада: 

-условия в группе для адаптации 

детей;                                                                 

-уровень знаний педагогов  по 

данному направлению работы, 

-система планирования работы с 

детьми в период адаптации, 

-состояние работы  педагога с 

детьми в период адаптации, 

-состояние работы с родителями. 

г) Состояние работы  по  сенсорному 

развитию детей:                                

- условия  в группе  - «Центр 

сенсорики»,                                                                                            

-уровень  навыков детей по 

сенсорному развитию, 

-уровень  работы с детьми, 

- состояние работы с родителями, 

-система планирования работы с 

детьми по  сенсорному развитию. 

Итоговый контроль:                        май  

-результаты диагностики развития 

детей ДОУ, 

-итоги анкетирования родителей о 

работе ДОУ, 

-личностный и профессиональный 

рост педагогов. 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

4.Работа  с  родителями: 

1 Выставка букетов: «Красота  

Осени» 

воспитатели сентябрь 

2 Физкультурный  праздник: 

-  «Папа, мама, я  – спортивная 

 

инструктор по физ. 

 

апрель 



 

 

семья» (подготовительные  группы) 

- «Веселые старты с папами» 

(старшие группы)                                                                                                 

культуре  

февраль 

3 Конкурс   поделок:  

 «Новогодние фантазии»                                                                  

старший 

воспитатель 

 

декабрь 

4 День открытых дверей                                                               старший 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

5 « Гость группы» (совместные игры, 

интересные дела).                                                                        

старший 

воспитатель 

1 раз в 

месяц 

6 Фотовыставка: 
- «Ах, лето! Лето красное  –

прекрасное!» 

- «Природа родного края» 

творческая группа октябрь 

 

 

апрель 

7 Экологическая акция: 

- «Птичья столовая» 

-  «Береги природу» 

 

творческая 

группа 

 

декабрь 

апрель 

8 Конференция для  родителей: 

«Экологическое образование  в 

интересах устойчивого развития 

детей» 

заведующий апрель 

9 Анкетирование родителей: 

«Ваше мнение о ДОУ»                                                                         

старший 

воспитатель 

апрель 

10 Конкурс семейных талантов: 

«Минута  Славы» 

Соничкина И.Р. 

Лебедева Р.И. 

апрель 

5.Административно-хозяйственная работа: 

1 - Заготовка овощей на зиму                            

- Ревизия отопительной системы                                                                                                                                                              

- Приобретение моющих средств                                                         

- Приобретение   посуды, полотенец, 

постельного белья  

- Мелкий ремонт мебели в группах                                                        

- Оформление клумб, посадка цветов 

на участке  

- Замена песка на участке                                   

- Покраска оборудования на участке 

- Косметический   ремонт  

помещений детского сада                                                     

зам. заведующей 

по АХР             

сентябрь 

сентябрь 

в течение 

года 

 

май 

июнь 

 

июнь 

июнь 

июнь 

 

 

 

 

 Старший воспитатель:                    ___________            А.Н. Поздяйкина 

 

 Старшая медицинская сестра:        ___________            Е.В. Исупова 



 

 

 

 Заместитель заведующего по  АХР  ____________          В.Н. Арсланова              

 

 

 

 

 


