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Анализ работы МБДОУ «Детский сад №96» 

за 2017-2018  учебный  год 

 

          Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 96 «Светлячок»  (МБДОУ «Детский сад №96)  расположен  в 

Рудничном районе  города  Прокопьевска, по  улице  Гайдара 36. 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, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 14141 от 21.11. 2013 года и 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 дошкольного учреждения 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  10 групп из них:  2 

группы  раннего  возраста  и  8 дошкольных групп.  

Прием детей в дошкольное учреждение  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 217 детей, средняя годовая численность 165–170 детей. 

Девочек в детском саду – 102, мальчиков – 115. 

         Администрация постоянно работает над материально-техническим 

оснащением  дошкольного учреждения. В  этом  году  приобретены: пылесос;  

триммер; стиральная машина; контейнер для утилизации  отработанных 

ламп;  тепловая  пушка;  комплект  штор  для  музыкального  зала;  лопаты  и 

движок для уборки снега; смесители; сифоны; ведра и кастрюли  

эмалированные;   масленки;  кружки  чайные;  доски  разделочные.  Для  

ремонта  приобретен строительный материал: краска водоэмульсионная и 
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эмалевая цветная;  шпатлевка;  цемент;  известка;  колер; шифер для ремонта 

крыши; пиломатериал для заборчика на территорию детского сада. 

 Летом проведен косметический ремонт помещений детского сада, 

включающий в себя побелку и покраску помещений. Произведены:  

частичный  ремонт  крыши;  установка  и  покраска  игрового  оборудования 

и заборчика на  площадке  детского сада;  частичная заменена сантехники  

(краны, смесители, вентиля, смывные бачки) и электрики (розетки, 

выключатели, плафоны). Осуществлялась проверка  приборов учета и 

ревизия запорной арматуры в подвале.  

         Все групповые помещения дошкольного учреждения обеспечены 

мебелью и игровым оборудованием. Развивающее пространство групп 

организовано с учетом возраста, интересов детей, основной  образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №96», 

требованиям ФГОС ДО и отвечает санитарно-гигиеническим, 

педагогическим, эстетическим требованиям.   Для просмотра познавательных 

программ есть телевизоры;  в  музыкальном и физкультурном зале 

музыкальный центр; в музыкальном зале мультимедийная установка; в 

кабинете учителя-логопеда установлена интерактивная доска. 

В начале  года проведен смотр - конкурс «Готовность групп к учебному 

году», он показал, что в каждой возрастной группе есть необходимая 

документация: Рабочая программа воспитателя; Паспорт группы; 

социальный паспорт родителей группы; годовое календарно-тематическое 

планирование;  тетрадь движения детей; табель посещаемости; бланки 

приема детей в группу и сдачи детей родителям; календарные планы; 

перспективные планы работы с детьми и родителями. Вся документация 

оформлена аккуратно, в едином стиле. 

Воспитатели и специалисты проявляют творчество в создании 

развивающей предметно-пространственной среды групп и изготовлении 

пособий, наглядно-дидактического материала. В группах оригинально 

изготовлены стенды: «Природная зона»,  «Дорожные знаки», «Космос»;  

макеты: «Динозавры», «Древний мир»  (воспитатели Давыденко О.И., Бевцик 

Н.А.);  стенд «Островок безопасности» (воспитатели Мастяйкина Т.В., 

Гришина И.И.); макет «Северные животные», календарь погоды (воспитатель 

Лисицина М.В.). 

Интересно  оформлены  информационные  стенды  для родителей. 

Новое оформление:  в  младших  группах  «Лисичка» (Тихонова М.С., 

Хахилева Г.И.),  «Белочка»  (Соничкина И.Р., Майбородина Н.Н.),  «Зайчик» 

(Халикова Н.Н.); в средней  группе  «Буратино»  (Булуканенко Ю.В.);  

старшей  группе «Мишка» (Абрамова Е.В., Юркова В.А.);  в 

подготовительной  группе   «Ромашка» (Бевцик Н.А., Давыденко О.И.). 

  По итогам конкурса заняли:  

1 место: подготовительная   группа «Ромашка» (Бевцик Н.А., 

Давыденко О.И.)  и  первая младшая группа «Зайчик» (Халикова Н.Н.). 
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2 место:  старшая   группа «Пчелки» (Мастяйкина Т.В., Гришина И.И.) 

и  вторая  младшая группа «Лисичка» (Тихонова М.С., Хахилева Г.И.),  

3 место: старшая  группа «Мишка» (Абрамова Е.В., Юркова В.А.). 

В методическом кабинете находятся: основные нормативно-правовые 

документы по дошкольному образованию; методическая литература и 

методические  материалы для педагогов.  В этом году кабинет пополнился 

методическим материалом по экологическому образованию и 

познавательному развитию (математика). 

Детский сад продолжал  сотрудничество с  МОУ ДОД «Центр 

дополнительного образования детей»; МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина»;  «Средней общеобразовательной школой 

№11»;  ДК Маяковского;  ДК «Артема»; Клуб «Искорка». Дети двух 

подготовительных групп посещали занятия по экологии, а дети двух старших 

групп занятия по бумагопластике  в  МОУ ДОД «Центр  дополнительного 

образования детей».  

 Образовательную деятельность с воспитанниками обеспечивали 23 

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

воспитатели - 17;  музыкальный  руководитель - 2; учитель – логопед - 1; 

инструктор по физической культуре – 1. В настоящее время три педагога 

находятся в декретном отпуске. Педагогический стаж работы составляет от  3 

лет до 42 года.  Возраст  педагогов колеблется от 23 лет  до 61 года. 

  На конец учебного года 14 педагогов (61%) имеют высшее 

образование (из них 13 профессиональное); и 9 среднее профессиональное 

(39%).  Один воспитатель учится заочно в высшем учебном заведении 

(Антонова А.С.).  

Образование педагогов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

          

         Аттестация педагогов проводится в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
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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: 

- на высшую квалификационную категорию  воспитатель Мастяйкина Т.В.; 

- на первую квалификационную категорию воспитатели Лисицина М.В. и 

Антонова А.С. 

         На конец учебного года  высшую квалификационную категорию имеют 

-  9 педагогов (39%); первую квалификационную категорию - 13 педагогов 

(57%).  Заведующий дошкольным учреждением аттестован на соответствие 

занимаемой должности (4%). 

         Квалификационная категория: 

 

 
 

   В течение учебного года прошли  курсы повышения квалификации 15  

педагогов: заведующий Лобыкина О.В.; учитель-логопед Сухинина О.Ю.;   

воспитатели  Давыденко О.И., Соничкина И.Р., Бевцик Н.А., Лугина А.Ю. 

(дистанционные,  Частное образовательное учреждение «Учебный Центр  

дополнительного образования «Все Вебинары.ру», г. Новосибирск);  старший 

воспитатель Поздяйкина А.Н.;   воспитатели  Лисицина М.В., Халикова Н.Н., 

Антонова А.С. (АНО ДПО (ПК)  «Центр образования  взрослых»,  г. 

Кемерово); инструктор по физической культуре Кондакова Н.Г.; воспитатели 

Абрамова Е.В., Тихонова М.С., Гришина И.И., Свинина Е.В. (КРИПКиПРО). 

Музыкальный руководитель Лебедева Р.И. посетила семинар «Восприятие 

музыки как основа развития и воспитание дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» (НИ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет»).    
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         Уровень профессионализма позволяет педагогам принимать активное 

участие в конкурсах и мероприятиях разного уровня 

 

 

Участие педагогов в конкурсах  

 

Ф.И.О педагога Должность Название конкурса  Результат 

Международные конкурсы 

Поздяйкина А.Н. 

Бевцик Н.А. 

Давыденко О.И. 

Мастяйкина Т.В. 

Свинина Е.В. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

Международная 

выставка 

«METHODICE» 

Золотая медаль 

(2017) 

 

Мастяйкина Т.В. воспитатель Международная 

олимпиада 

«Солнечный свет»  

«ФГОС 

дошкольного 

образования» 

1 место, Диплом 

(05.12.2017) 

Поздяйкина А.Н. 

Бевцик Н.А. 

Давыденко О.И. 

 

Поздяйкина А.Н. 

Шамкова  Е.В. 

Лугина  А.Ю. 

Соничкина И.Р. 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Международная 

выставка – ярмарка 

ЭКСПО-СИБИРЬ 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2018,  

конкурс 

«Инновации в 

образовании» 

Диплом 3 степени 

(16.02.2018) 

 

 

Диплом 2 степени 

(16.02.2018) 

Соничкина И.Р. воспитатель Международный 

творческий конкурс 

«Мой любимый 

зверь!» 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителя 

(13.03.2018) 

Гришина И.И. 

Кондакова  Н.Г. 

воспитатель, 

инструктор  

по физической 

культуре 

Международный  

конкурс «Наше 

здоровье  – в  наших 

руках» 

1 место, Диплом 

(30.04.2018) 

Майбородина 

Н.Н. 

воспитатель 1 Международный 

конкурс творческих 

работ «Мир сказок» 

 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

лауреата 

(18.05.2018) 

Всероссийские конкурсы 

Поздяйкина А.Н. старший Всероссийский Золотая медаль 
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Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

Соничкина И.Р. 

 

Поздяйкина А.Н. 

Антонова А.С. 

воспитатель, 

воспитатели 

конкурс  

«Призвание - 

воспитатель» 

(2017) 

Золотая медаль 

(2018) 

 

Серебряная медаль 

(2017) 

Поздяйкина А.Н. 

Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

Соничкина И.Р. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Всероссийский 

конкурс 

«Территория 

ФГОС» 

Золотая медаль 

(2017) 

Давыденко О.И. воспитатель 4 Всероссийский 

конкурс 

ФГОСОБРазование 

1 место, диплом 

(28.12.2017) 

Давыденко О.И. воспитатель Всероссийская 

олимпиада 

«Дошкольное 

образование по 

ФГОС» 

1 место, диплом 

(28.11.2017) 

Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

воспитатель Всероссийский 

творческий конкурс 

«Детство без 

границ» 

По два 

сертификата за 

подготовку 

победителей 

(09.11.2017) 

Сухинина О.Ю. учитель-

логопед 

Всероссийский 

конкурс 

«Мастерская 

педагога» 

2 место, диплом 

(31.08.2017) 

Сухинина О.Ю. 

 

Свинина Е.В. 

учитель-

логопед 

Всероссийский 

конкурс 

«Взаимодействие 

педагогов и 

родителей в 

процессе 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» 

2 место, диплом 

(30.08.2017) 

Диплом, 2 место 

(06.01.2018) 

Сухинина О.Ю. учитель-

логопед 

Всероссийский 

конкурс  «ИКТ – 

компетентность как 

критерий оценки  

профессиональной 

1 место, диплом 

(02.09.2017) 
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деятельности 

согласно 

требованиям 

профстандарта 

современного 

педагога» 

Гришина И.И. воспитатель Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА» 

1 место, Диплом 

(08.01.2018) 

Койнова М.С. 

 

Антонова А.С. 

воспитатель Всероссийский 

конкурс 

«Педагогика 21века: 

опыт, достижения, 

методика» 

2 место, Диплом 

(30.11.2017) 

1 место, Диплом 

(25.05.2018) 

Халикова Н.Н. 

Майбородина 

Н.Н. 

воспитатели Всероссийский 

конкурс  

«Педагогическая 

радуга -2017» 

Участники, 

сертификат 

(декабрь 2017) 

Свинина Е.В. воспитатель Всероссийский 

конкурс   «ФГОС: 

совокупность 

обязательных 

требований к 

дошкольному 

образованию» 

Диплом, 2 место 

(06.01.2018) 

Свинина Е.В. воспитатель Всероссийский 

конкурс   

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

детей в детском 

саду» 

Диплом, 2 место 

(06.01.2018) 

Свинина Е.В. воспитатель 6 Всероссийский 

конкурс   «Вектор 

развития» 

Диплом, 2 место 

(06.01.2018) 

Лисицина М.В. воспитатель Всероссийский 

конкурс  «Идет 

волшебница – зима» 

Сертификат 

куратора  и 

Благодарственное  

письмо, Центр 

интеллектуального 

развития «Пятое  

измерение» 

(10.02.2018) 
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Лисицина М.В. воспитатель Всероссийский 

конкурс  

«Масленица! 

Масленица! Словно 

солнце катится» 

Благодарственное  

письмо, Центр 

интеллектуального 

развития «Пятое  

измерение» за 

участие 

(22.03.2018) 

Давыденко О.И. воспитатель Всероссийская 

олимпиада «ИКТ – 

как  уровень 

педагогической 

компетенции» 

Лауреат 1 степени, 

диплом 

(26.02.2018) 

Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

Бевцик Н.А. 

Тихонова М.С. 

Хахилева Г.И. 

Койнова М.С. 

Антонова А.С. 

Кондакова Н.Г. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Всероссийская 

викторина «Время 

знаний»  

 Дипломы 

руководителя 

(апрель 2018) 

 

(июнь 2018) 

 

 

1 место, Диплом 

(май 2018) 

Давыденко О.И. воспитатель 5 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

ФГОСОБРазование 

2 место, Диплом 

(06.05.2018) 

Бевцик Н.А. воспитатель Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 

Портал» 

Победитель, 

Диплом 1 степени 

(19.04.2018) 

Бевцик Н.А. воспитатель Всероссийская 

викторина 

«Лимпопо» 

Диплом 

руководителя 

(2018) 

Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

воспитатель Всероссийский  

конкурс  

«Прекрасное  – 

своими руками» 

Два  Диплома 

руководителя 

( 04 2.05.2018) 

Лисицина М.В. воспитатель Всероссийский 

конкурс  «Мой 

успех» 

2 место, Диплом 

(13.05.2018) 

Тихонова М.С. воспитатель Всероссийский 

конкурс  

«Здоровьесберегаю

щие  технологии  в 

детском саду» 

1 место, Диплом 

(17.05.2018) 
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Тихонова М.С. 

 

Абрамова Е.В. 

воспитатель Всероссийский 

конкурс  

«Горизонты 

педагогики» 

2 место, Диплом 

(17.05.2018) 

2 место, Диплом 

(17.05.2018) 

Тихонова М.С. 

 

Абрамова Е.В. 

воспитатель Всероссийский 

конкурс  «Доутесса» 

 

Два  Диплома  за 

подготовку 

победителя 

(17.05.2018) 

Халикова Н.Н. 

 

 

 

Майбородина 

Н.Н. 

воспитатель Всероссийский 

конкурс Центра 

развития 

образования имени 

К.Д. Ушинского 

Диплом за 

подготовку 

победителя 

(03.04.2018) 

Участник, 

Сертификат (2017) 

Тихонова М.С. воспитатель Всероссийский 

конкурс  «Радуга 

талантов. РФ» 

1 место, Диплом 

( май 2018) 

Тихонова М.С. 

Койнова М.С. 

Гришина И.И. 

Абрамова Е.В. 

воспитатель Всероссийский 

творческий конкурс  

«Победный май» 

Две  

Благодарности  

за организацию 

конкурса  

(30.05.2018) 

Хахилева Г.И. 

 

 

воспитатель Всероссийская 

блиц-олимпиада 

«Время знаний» 

3 место, Диплом 

(июнь 2018) 

  

Сухинина О.Ю. учитель-

логопед 

Всероссийский 

конкурс   

«Академия 

педагогических 

проектов 

Российской 

Федерации» 

1 место, Диплом 

(27.05.2018) 

Антонова А.С. воспитатель Всероссийский 

конкурс  

«Использование 

ИКТ в условиях 

реализации ФГОС»  

2 место, Диплом 

(05.06.2018) 

Абрамова Е.В. воспитатель Всероссийское 

тестирование 

«Радуга Талантов 

Май 2018» 

Диплом 

победителя  2 

степени 

(май 2018) 

Абрамова Е.В. воспитатель Всероссийский 

конкурс  

«Здоровьесберегаю

1 место, Диплом 

(17.05.2018) 
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щие технологии в 

дошкольном 

образовании» 

Майбородина 

Н.Н. 

Халикова Н.Н. 

воспитатель Всероссийский 

конкурс  

«Педагогическая 

радуга -2017» 

Участники, 

Сертификат 

(декабрь 2017) 

Областные конкурсы 

Поздяйкина А.Н. 

Бевцик Н.А. 

Давыденко О.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Областная научно  -

практическая 

конференция 

«Безопасные дороги 

детям» 

 

2 место, Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

(21.09.2017) 

Бевцик Н.А. 

Мастяйкина Т.В. 

воспитатели Областной конкурс 

«Летние забавы – 

2017» 

Участник, 

сертификат  

(сентябрь 2017) 

Соничкина И.Р. воспитатель Региональный 

конкурс «Знание 

санитарно-

эпидемиологически

х правил и норм 

СанПиН 2.4.1.3049-

13» 

1 место, Диплом 

(01.09.2017) 

Бевцик Н.А. воспитатель Областной конкурс 

«Профессия, 

которую я 

выбираю», 

номинация: «Край, 

в котором я живу» 

Почетная грамота 

АО «СУЭК – 

Кузбасс», 

денежный 

приз -2 тысячи 

(15.03.2018) 

Койнова М.С. 

Хахилева Г.И. 

Мастяйкина Т.В. 

Тихонова М.С. 

Абрамова Е.В. 

воспитатели Областной конкурс 

«Растим патриотов» 

 

Участники,  

Два  Сертификата 

(май 2018) 

Свинина Е.В. воспитатель Областной конкурс  

«Ступени» 

Диплом 3 степени 

(2018 год) 

Свинина Е.В. воспитатель Областной конкурс 

«Правила дороги – 

правила жизни» 

Участник, 

Свидетельство 

(2018) 

Тихонова М.С. воспитатель Областной конкурс 

«Новая волна» 

Участник, 

сертификат  (2017) 
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Свинина Е.В. воспитатель Областной конкурс 

«Педагогические 

таланты» 

 

Участник, 

сертификат   (2018) 

Городские конкурсы, акции 

Юркова В. А. 

Халикова Н.Н. 

Соничкина И.Р. 

Свинина Е. В. 

Бевцик Н. А. 

Мастяйкина Т.В. 

Гришина И.И. 

Лугина А. Ю. 

Шамкова Е. В. 

Майбородина 

Н.Н. 

воспитатели Городская акция 

«Цветы для Вас!» 

Благодарственное  

письмо МБДОУ 

ДО «Дворец 

творчества имени 

Ю.А. Гагарина», 

участники 

(26.09.2017) 

Мастяйкина Т.В. воспитатель Городской конкурс 

«Детский сад 

глазами ребенка» 

Благодарность УО 

за организацию 

выставки рисунков 

(сентябрь 2017) 

Поздяйкина А.Н. 

Давыденко О.И. 

Бевцик Н.А. 

Лугина А.Ю. 

Шамкова Е.В. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Городской конкурс 

«Технодетки» 

 1 место,  

Грамота УО 

(24.11.2017) 

Абрамова Е.В. воспитатель Городская акция 

«Новогодний 

подарок» 

Благодарность  УО  

(январь 2018) 

Давыденко О.И. воспитатель Городская квест-

игра  

«Юбилейный 

калейдоскоп», 

посвященный 75- 

летию Кемеровской 

области 

Благодарственное  

письмо УО 

(февраль 2018) 

Свинина Е.В. 

Бевцик Н.А. 

воспитатель Городской конкурс 

«Правила дороги – 

правила жизни» 

1 место и  2 место, 

 Грамота УО 

(09.02.2018) 

Майбородина 

Н.Н. 

 Городской конкурс 

создания эмблемы 

100-летия 

дошкольного 

образования 

Кемеровской 

Участник, 

Диплом 

(март, 2018) 
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области 

Лебедева Р.И. 

Шамкова Е.В. 

Давыденко О.И. 

Лугина А.Ю. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

1 городской конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Калейдоскоп 

талантов», 

3 место, Диплом 

(2018) 

Шамкова Е.В. воспитатель Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагог – мастер» 

1 место, Диплом 

(18.04.2018) 

 

         Педагогический коллектив принимал участие во флешмобе роликов 

образовательной деятельности экологической направленности в современной 

дошкольной образовательной организации и получил сертификат 

(КРИПКиПРО, август 2017 год) 

       Детский сад принял участие в акции «Всемирный день ребенка» 

(20.11.2017 года). Дети подготовительной группы «Ромашка» показали 

воспитанникам детского сада спектакль по ПДД «Теремок». Сотрудники  

БДД ОГИБДД Отдела МВД России по городу Прокопьевску провели 

«Обучающий  урок» с  детьми двух подготовительных групп. Они рассказали 

о важности соблюдения Правил дорожного движения, познакомили с 

парильными автомобилями Госавтоинспекции и вручили детям 

световозвращающие элементы.  28  ноября  на 27 канале  в передаче «Во имя 

жизни» был показан  репортаж о проведенных мероприятиях.   

       Воспитатель Бевцик Н.А. принимала участие в областном Фестивале 

рабочих профессий,  организованного Департаментом образования и науки 

Кемеровской области, ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» (15.03.2018). 

      В марте  2018  года педагоги детского сада принимал участие во 

флешмобе «Участок», в номинации «Фото с хэштегом». 

      На базе детского сада прошло городское методическое объединение 

воспитателей младших  групп. Воспитатель Антонова А.С. показала 

развлечение «Приключение колобка», а  воспитатель  Тихонова М.С. занятия 

«Путешествие в весенний лес» (18.04.2018) 

        Опубликовали свои методические материалы: 

 -  Воспитатели Майбородина Н.Н., Халикова Н.Н. методическую работу на 

сайте журнала «Дошколенок Кузбасса» (декабрь 2017).  

- Воспитатели  Шамкова Е.В., Соничкина И.Р., Лугина А.Ю., конспект 

занятия «Моя семья» во всероссийском журнале «Традиции и новации в 

дошкольном образовании» №5 -2017 год. 

- Старший воспитатель Поздяйкина А.Н., инструктор по физической 

культуре  Кондакова Н.Н.,  музыкальный руководитель Лебедева Р.И. статью 

«Патриотическое воспитание в детском саду» в международном научно-

методическом журнале «Вопросы дошкольной педагогики»  №1-2018 год. 
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- Воспитатели Гришина И.И., Давыденко О.И., Бевцик Н.А. статью 

«Краеведение в детском саду» в международном научном  журнале 

«Образование и воспитание» №5 -2017 год. 

- Воспитатели Мастяйкина Т.В., Бевцик  Н.А. сценарий летнего праздника  

«Оранжевое лето» в международном научно-методическом журнале 

«Вопросы дошкольной педагогики»  №2-2018 год. 

-  Воспитатели Лисицина М.В., Давыденко О.И.  статью «Сказка для детей об 

электричестве «Приключение Проводка» в международном научном  

журнале «Образование и воспитание» №1 – 2018 год. 

- Воспитатель Лисицина М.В. занятие по математике «Играем с 

Матимашкой» в педагогическом электронном журнале «Пятое измерение» 

(20.04.2018). 

         Награждены Почетной грамотой Департамента образования и науки 

Кемеровской области воспитатели Мастяйкина Т.В., Гришина И.И., учитель-

логопед Сухинина О.Ю. за добросовестный труд, высокий профессионализм  

и 35-летием со дня создания образовательной организации. 

       Благодарственными письмами старший воспитатель Поздяйкина А.Н., 

воспитатель  Бевцик Н.А. за участие в подготовке ежемесячной тематической 

страницы «Тянем-потянем» городской газеты «Шахтерская правда». 

       Благодарственными письмами   Редакции Всероссийского издания СМИ     

«ПЕДРАЗВИТИЕ» воспитатель Свинина Е.В. за активное участие в работе 

издания, а так же за личный вклад по внедрению информационных 

технологий (ИКТ) в образовательный процесс. 

      Почетной грамотой СУЭК – Кузбасс и Центра подготовки и развития 

персонала  награждена воспитатель Бевцик Н.Н.  за лучшую работу о 

шахтерской профессии  в номинации «Край, в  котором я живу» конкурса 

«Профессия, которую я выбираю». 

        Благодарственным письмом Управления образования администрации 

города Прокопьевска воспитатель Давыденко О.И., инструктор по 

физической культуре Кондакова Н.Г. за  участие в проведении квест-игры 

для воспитанников ДОУ «Юбилейный калейдоскоп», посвященный 75-летию 

Кемеровской области.  

        В детском саду разработана и реализуется основная образовательная 

программа дошкольного образования дошкольного учреждения, она 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию. 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» 
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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 для 

всех возрастных групп в соответствии с ФГОС ДО. Педагогами составлены  

примерные режимы дня на холодный и теплый период; модель  

воспитательно-образовательного процесса; режим двигательной активности; 

перспективные планы по ознакомлению дошкольников с правилами 

дорожного движения; план работы с родителями на учебный год и др. 

Разработаны рабочие программы образовательной деятельности 

(общеразвивающей направленности) для всех возрастных групп, в 

соответствии с которыми в каждой возрастной группе осуществлялась 

образовательная деятельность, направленная на освоение детьми 

образовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие.  

         В ходе образовательной деятельности осуществлялась 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 (общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной деятельности), в разных формах 

проведения и организации работы с детьми (занятия, непосредственно 

образовательная деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность).     

         Основу организации образовательного процесса составлял комплексно 

– тематический принцип. Были составлены перспективные календарно-

тематические планы обучения дошкольников, с учетом времени года, 

календарных и народных праздников, знаменательных дат. На основе  

перспективного плана выбиралась тема, и она реализовывалась в течение 

недели в разных формах и видах образовательной деятельности.  

        С целью индивидуализации образовательного процесса во всех 

возрастных группах разработаны индивидуальные образовательные  

маршруты развития детей. 

        С детьми старшего дошкольного возраста музыкальный руководитель 

Лебедева Р.И. реализовывала дополнительную общеобразовательную 

программу по музыкальному развитию детей  «Звуки радости»;  а  

инструктор по физической культуре программу «Юный лыжник».  

        В работе с дошкольниками успешно использовались инновационные 

игровые и проектные технологии. В течение года успешно реализовались  с 

детьми старшего дошкольного возраста проекты: «Волшебный  мир Лего», 

«Этот  удивительный  мир творчества»  «Мой край родной – Кузбасс», 

«Прокопьевск – мой любимый город»,  «Безопасный переход» (Давыденко 
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О.И., Бевцик Н.А., Шамкова Е.В., Лугина А.Ю., Мастяйкина Т.В.).   С детьми 

младшего возраста проекты «Здравствуйте, я пришел!» «Мойдодыр»,  

(Антонова А.С., Конова М.С.). 

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

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

руководитель  Лебедева Р.И., инструктор  по  физической  культуре 

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

используют электронные образовательные ресурсы. Это делает  ее  

увлекательной  и  интересной.  Воспитатель Шамкова Е.В. при реализации 

проекта «Этот удивительный мир творчества» создала видеоальбом  детских 

рисунков, с использованием нетрадиционных техник рисования. Свои 

персональные  сайты в социальной сети работников образования имеют 

воспитатели  Лугина А.Ю., Тихонова М.С., Давыденко О.И. 

         Для развития интеллектуальных способностей дошкольников  

проводились интеллектуальные игры, викторины,  познавательные  занятия, 

экскурсии, опытно-экспериментальная и поисково-познавательная  

деятельность.  

        В детском саду создана творческая атмосфера, которая позволяет 

каждому педагогу реализовать свои возможности и способности, 

осуществлять качественный образовательный процесс, удовлетворяя 

социальный заказ родителей и школы. Осуществляется  личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических  

работников и детей; грамотно проводятся непосредственно образовательная 

деятельность и различные формы занятий (индивидуальные, групповые, 

подгрупповые). При образовании и воспитании учитываются  возрастные и 

индивидуальные  особенности детей.  

        Педагоги  отмечают,  что в этом учебном году  интересно проведены  

для  детей:  праздник  «Мы  помним этот день»;  театрализованная  сказка  по 

пожарной безопасности  «Доверчивый ежик»;  развлечения  «Колядки» и 

«Масленица»;  занятия  «Путешествие  в  лес»  и  «В  стране  сказок»;  

конкурс чтецов «Детство – чудесная страна»   и др.      

         Педагоги дошкольного учреждения развивают физические, 

интеллектуальные, личностные качества дошкольников, формируют основу 

базовой культуры личности и дают равные стартовые возможности для их 

успешного обучения в начальной школе. 

           В этом учебном  году педагогический коллектив работал над 

решением следующих задач: 

          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. 
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          Выполнение годовых задач осуществлялось через организацию  

тематических проверок, смотров, конкурсов, педсоветов, открытых  

просмотров. Анализ  работы показал, что педагогический коллектив успешно 

решил  поставленные задачи. 

          Для решения задач по экологическому образованию педагоги в работе с 

дошкольниками используют авторские  программы:   В.В. Смирнова 

«Тропинка в природу»; Т.И. Попова  «Мир вокруг нас»;  Л.М. Маневцова  

«Мир природы и ребенок»; методические пособия: А.С. Галанова  

«Дошкольники на прогулке»;  Т.А. Шорыгина  «Какие  звери в лесу?» и 

«Птицы, какие они?»; О.Е. Громова «Стихи и рассказы о животном мире»;  

Л.А. Владимирская «От осени до лета». 

        Творческой группой проведен смотр условий для организации работы по 

экологическому образованию. Он показал, что в группах есть комнатные 

цветы, за которыми дети ухаживают. Есть разнообразный наглядно-

дидактический материал о живой и неживой природе: картинки, 

иллюстрации, таблицы, плакаты,  игры, макеты, диски с музыкой и слайдами 

о природе. А также художественная литература: детские книги и 

энциклопедии. Есть материал для проведения опытно-экспериментальной 

работы (лупы, колбы,  бросовый и природный материал). Материал 

расположен в доступном для детей месте. 

        В старших и подготовительных группах есть перспективные планы 

ознакомления детей с природой, с учетом сезонных изменений и местных 

условий, возраста и интереса детей. 

        В подготовительной группе «Звездочка» есть папка-передвижка для 

родителей «Наблюдения на прогулке», в подготовительной группе 

«Ромашка» методические рекомендации по экологическому образованию 

детей. 

        Для педагогов детского сада  были проведены открытые мероприятия: 

праздник  «Осень – чудная пора»,  музыкальный  руководитель Лебедева 

Р.И.;  познавательная  викторина «Знатоки родного края», воспитатель 

Бевцик Н.А;  экологическая  акция – предметам вторая жизнь «Мы умельцы 

– фантазеры», воспитатель Шамкова Е.В.;  литературно-художественное  

занятие  «Вот и осень к нам пришла», воспитатель  Мастяйкина Т.В.; беседа о 

природе, воспитатель Свинина Е.В.; физкультурный досуг «В гостях у 

Лесовичка», инструктор по физической культуре Кондакова Н.Г. 

         Данные  мероприятия показали педагогам  разные формы, методы и 

приемы работы с детьми; использование разнообразного наглядно-

дидактического и художественного материала, а также электронных 

образовательных ресурсов. 

         Для педагогов была проведена  консультация «Проектная деятельность 

по  экологии». Организован конкурс  лэпбуков «Живая планета». 

Воспитатель Шамкова Е.В. провела мастер-класс «Подарок к Пасхе». 

         Для реализации годовой задачи по экологическому образованию с 

детьми  старшего дошкольного возраста проводились познавательные 
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занятия с элементами экологии, беседы, викторины, экскурсии, наблюдения, 

успешно использовалась художественная литература, игровая деятельность. 

При организации прогулок проводились наблюдения за живой природой, 

обращалось внимание на бережное  и заботливое отношение  к природе. 

Проводились дидактические игры разной тематики, использовались  в работе 

с детьми ребусы, кроссворды. Применялись схемы, таблицы, опросы для 

закрепления пройденного материала. Работа по экологическому образованию 

проводилась и  в разные режимные отрезки дня: утром, после сна, вечером. 

        Свинина Е.В.,  Мастяйкина Т.В.  организовали проектную деятельность 

с детьми и родителями по темам  «Зимушка – зима в гости к нам пришла» и 

«Птицы на кормушке». Проекты успешно реализованы и представлены 

педагогам детского сада. 

        Система работы  способствовала улучшению работы по экологическому 

образованию детей.  Беседы с детьми  и наблюдения показали, что дети  

любят природу, имеют хорошие знания о домашних и диких животных, 

птицах,  деревьях, цветах, грибах. Знают основные  правила поведения в 

лесу, на водоеме, лугу, правила поведения на участке детского сада. Имеют 

представления о Красной книге. Проявляют свое  личное  отношение к 

природе, умеют объяснять, чем вызваны те или иные чувства.  Знают, почему 

нужно бережно относиться к природе, животному и растительному миру, что 

можно делать, а что нельзя. 

          В новом учебном году всем педагогам необходимо обратить  внимание 

на проведение проектной деятельности  с детьми и родителями по экологии, 

пополнить игры с экологической направленностью. 

         В этом учебном году педагогический коллектив осуществлял 

образовательную деятельность с детьми по формированию элементарных 

математических представлений с целью развития логического мышления. 

Для выполнения данной задачи проведены разнообразные мероприятия.  Был  

организован  мастер-класс  «Игровая математика для малышей», с 

использованием разных видов игр, игровых заданий, упражнений 

математической направленности. 

        Творческой группой детского сада  был  проведен  смотр  Центра по 

математике. Он показал, что в  группах есть разнообразный материал для 

проведения работы. Это демонстрационный материал и раздаточный 

материал, тетради  Е.В. Колесниковой, дидактические игры.  Материал 

расположен в доступном для детей месте, соответствует возрасту детей.  

         Для педагогов ДОУ проведены открытые мероприятия:  

математический турнир  между  подготовительными  группами, воспитатели 

Давыденко О.И., Лугина А.Ю.; занятия по математике - воспитатели 

Лисицина М.В., Майбородина Н.Н., Хахилева Г.И., Гришина И.И.  При 

проведении данных мероприятий были использованы электронные 

образовательные ресурсы, элементы театрализованной деятельности, игры и 

игровые задания. 



19 

 

         Анализ педагогической деятельности показал, что в работе с 

дошкольниками педагоги используют  авторскую  программу  Е.В. 

Колесниковой «Математические ступени», программу «Радуга» Т.Н. 

Дороновой.  Занятия по математике воспитатели проводят с младшей 

группы, включая в них игровые задания, упражнения, показ 

демонстрационного материал, работу детей с раздаточным материалом и 

рабочими тетрадями по математике. В середине занятий проводят 

физминутки математического характера с художественным словом. Особое 

внимание уделяют развитию логического мышления, с этой целью 

используют примеры, занимательные задачи, игры, упражнения, задания. В 

свободное время педагоги  проводят игры, индивидуальную работу. Беседы с 

детьми и наблюдения показали, что уровень математического развития  детей 

соответствует их возрасту и возможностям. Педагогам всех групп 

необходимо пополнить раздаточный материал по разделу «Математика», 

привести его в соответствие с требованиями  образовательной программы 

ДОУ, ФГОС ДО. 

          На базе детского сада действует Логопункт. Квалифицированную 

коррекционную  помощь детям по звукопроизношению  оказывает  Сухинина 

О.Ю., учитель-логопед высшей квалификационной категории. В своей работе  

педагог активно использует современные программы, педагогические 

технологии, пособия. По результатам логопедического обследования  

коррекционной  помощью  были  охвачены  40 детей старшей  и  

подготовительной  группы. Всесторонний  анализ  речевого развития 

каждого ребенка отражается в речевых картах и дает возможность учителю-

логопеду подбирать наиболее эффективные методы и приемы коррекционно-

развивающей работы. Коррекционно-логопедическая деятельность 

проводится в индивидуальной и фронтальной форме, в которой 

осуществляется дифференцированное обучение. Задания детям предлагаются 

с учетом их возможностей, в игровой форме, с постепенным усложнением 

материала. Активно использует электронные образовательные ресурсы в 

образовательной деятельности: компьютерные игры и задания,  игровые 

программы и презентации по звукопроизношению, картинный и речевой 

материал из Интернета. Осуществляется взаимодействие с родителями по 

коррекции  речевого развития дошкольников. Положительная динамика 

результативности коррекционной работы с воспитанниками по устранению 

имеющихся речевых нарушений подтверждаются городской психолого-

медико-педагогической комиссией. 

         Музыкальный руководитель Лебедева Р.И. осуществляют  качественное 

музыкальное развитие детей, творчески применяют современные программы, 

педагогические технологии. Для развития индивидуальных  способностей 

дошкольников  успешно применяются «творческие минутки», музыкально-

игровые этюды, игры и упражнения.  В этом году  танцевальная группа 

«Вдохновение» успешно выступила на 1 городском конкурсе 

хореографического искусства «Калейдоскоп талантов» и стала Лауреатом 3 
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степени. Активно используются разнообразные мультимедийные 

презентации на праздниках и занятиях. Осуществляется взаимодействие с 

инструктором по физической культуре, организуются музыкально-

физкультурные досуги, праздники, развлечения.  Привлекает родителей к 

участию в музыкальных праздниках, проводит для них беседы, 

консультации, мастер-классы. Благодаря целенаправленной, систематической 

работе она добивается высоких  показателей  в  развитии певческих и 

танцевальных навыков.   

         Физическое развитие детей направлено на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; формирование здорового образа жизни; правил личной 

безопасности и воспитание ответственности за свое здоровье. При 

проведении  физкультурно-оздоровительной работы учитывается возраст,  

состояние здоровья, уровень двигательной активности,  уровень физической 

подготовленности и половозрастных различий, особенности нервной 

системы, уровень индивидуального развития ребенка. 

       Большое внимание уделяется созданию условий для физического 

воспитания детей. В физкультурном зале есть необходимое оборудование, 

инвентарь и материал для проведения образовательной деятельности: наборы 

модулей «Крепыш», «Геометрия», «Светофор»; гимнастические стенки и 

скамейки;  кольца;  лесенки;  мячи  и скакалки; кегли; обручи;  корзины и др. 

В группах оформлены физкультурно-оздоровительные центры, где есть 

физкультурные пособия и нестандартное оборудование.  

       Кондакова Н.Г., инструктор по физической культуре первой 

квалификационной категории, в своей педагогической деятельности  

использует современные методические пособия: «Организация спортивного 

досуга» Соломенникова Н.М.; «Формы оздоровления детей 4-7 лет»  и  

«Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 5-7 лет» Подольская 

Е.И.; «Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые занятия» 

Подольская Е.И.; «Формирование правильной осанки. Коррекция 

плоскостопия у дошкольников» Анисимова Т.Г., Ульянова С.А. и  др. 

         Для формирования основных  правил  здорового образа и физического 

развития с детьми организуются  разные виды гимнастик и физкультурных 

занятий, спортивные праздники и досуги, закаливание. С детьми проводятся 

подвижные игры, физические упражнения, физкультминутки, игровые 

задания.  Организуются беседы о физической культуре и спорте, Олимпиаде, 

здоровье, гигиене, правильном питании, строении тела. Проводится 

корригирующая гимнастика по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия. Обращается внимание на формирование правильного 

дыхания, в утреннюю гимнастику и физкультурные занятия включаются 

дыхательные упражнения. Для развития инициативы, творчества и 

самостоятельности применяется метод проблемного обучения, игровой и 

соревновательный метод. 
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        В течение учебного года Кондакова Н.Г. организовала и провела 

интересные ритмические музыкальные гимнастики:  «Солнышко лучистое», 

«Делайте зарядку», «Така-таката»; ритмические танцы: «Мы россияне», «Я 

рисую лето»; разминки: «Утренняя гимнастика», «Солнышко лучистое», 

«Кукарелла» и  др.  К 23 февраля совместно с папами провела 

физкультурный досуг «Веселые старты», к 8 марта с мамами  «А ну-ка, 

мамы». Ко Дню защиты детей с детьми старшего дошкольного возраста 

проведен физкультурно-музыкальный праздник на воздухе «Здравствуй, 

лето!». 

         В теплое время года  воспитатели осуществляли  прием детей на 

воздухе,  проводили гимнастику после сна  и закаливающие процедуры.  

        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. 

Традиционно в первой декаде апреля  была  проведена «Неделя здоровья», в 

ходе которой были проведены физкультурные досуги: «Азбука здоровья»  

(средние группы); «Если  хочешь быть  здоров - закаляйся» (старшие 

группы); «В стране «Здоровья» (подготовительные группы); беседы о 

здоровье;  оформлена  выставка детских рисунков о спорте. 

        В конце года с детьми старших групп проведены Малые Олимпийские 

игры,  определены  победители  и  призеры.  Победителями Олимпиады 

стали:  Климов  Демид  (прыжки  в  длину с места, группа «Пчелки»), 

Денисов Игорь (метание мешочка на  дальность, группа «Мишка»), Санников  

Арсений  (бег, группа «Мишка»). Все  участники получили сладкие призы. 

         Зимой  между детьми двух подготовительных групп проведены 

соревнования по лыжам. В беге на 100 метров 1 место заняла -  Орловская 

Полина, 2 место – Крупницкая Алина, 3 место – Недорезова Милана (группа 

«Ромашка»). 

        Кондакова Н.Г. организовала работу кружка «Юный лыжник», 

благодаря систематической и целенаправленной работе, команда детей из 

трех человек подготовительных групп «Ромашка» и «Звездочка»  успешно 

выступила в городских соревнованиях по лыжам. Синкин Роман занял 1 

место – спуск с горы,  Орловская  Полина заняла 3 место в передвижение на 

лыжах 100 метров, а  Крупницкая Алина – стала  участницей соревнований. 

        Система  работы по образовательной области «Физическое развитие» 

помогла сформировать у  детей интерес и достаточный уровень  знаний о 

здоровом образе жизни, значении физической культуры для здоровья детей и 

взрослых. Дети овладели основными видами движений, физическими 

упражнениями; они подвижны, активны;  любят играть в подвижные игры. 

Знают и выполняют правила гигиены. Имеют представления о собственном 

организме, правильном и полезном питания. Воспитанники ДОУ показывают 
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хороший уровень физического развития, наблюдается снижение 

заболеваемости детей. 

         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 педагогам в 

организации качественного образовательного процесса с дошкольниками.  С 

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

деловые игры, методические часы, открытые просмотры занятий и НОД, 

участие педагогов в конкурсах, акциях, фестивалях. 

Анкетирование педагогов показало, что на высоком уровне 

подготовлены  и  проведены открытые мероприятия для педагогов ДОУ: 

мастер - класс «Пасхальная корзина», воспитатель  Шамкова Е.В.; 

математический турнир, между двумя подготовительными  группами,   

воспитатели  Давыденко О.И., Лугина А.Ю.; занятие  по математике,   

воспитатель  Лисицина М.В.;  занятия по экологии, воспитатели Мастяйкина 

Т.В. и Свинина Е.В. 

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;  экологические  акции. 

        В  этом  году  совместно с родителями были  проведены:  выставка 

букетов  «Красота  Осени»;   физкультурные  досуги  «А ну-ка,  мамы» и  

«Веселые старты»;  конкурс  поделок «Новогодние фантазии»;  конкурс 

семейных талантов «Минута  Славы»;  фотовыставки «Ах, лето! Лето 

красное  – прекрасное!»  и  «Природа  родного  края»;  экологические  акции 

«Берегите природу» и «Птичья столовая»; конференция «Экологическое 

образование  в интересах устойчивого развития детей»;  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. По итогам анкетирования (май 2018г.) 99% родителей отметили, 

что предоставляемые дошкольным учреждением образовательные услуги их 

полностью удовлетворяют. Родители видят хорошую подготовку детей к 

школе. 

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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13%

59%

28% высокий

средний

низкий

37%

49%

14%
высокий

средний

низкий

38%

50%

12%
высокий

средний

низкий

в школе и актуальные вопросы воспитания и развития детей. C детьми 

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

спортивный стадион. 

         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 воспитанников  ДОУ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Начало года                                                                             Конец года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие 

 

Начало года                                                                                Конец года 

 
 

 

17%

52%

31% высокий

средний

низкий
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17%

49%

34% высокий

средний

низкий

36%

48%

16%
высокий

средний

низкий

14%

60%

26% высокий

средний

низкий

35%

51%

14%
высокий

средний

низкий

19%

48%

33% высокий

средний

низкий

37%

44%

29% высокий

средний

низкий

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Начало года                                                                                Конец года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Начало года                                                                                Конец года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 

Начало года                                                                                Конец года 
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Результаты диагностического исследования готовности детей 

подготовительных групп «Звездочка», «Ромашка» к обучению в школе  

         Всего выпускников: 41 ребенок. 

1. Дети имеют хороший уровень физического развития, овладели основными 

видами движений, физическими упражнениями и культурно-гигиеническими 

навыками. Активны, подвижны. Имеют представления о здоровом образе 

жизни. Проявляют интерес к спорту и физической культуре. Любят играть в 

подвижные игры – 98%. 

2. Эмоционально отзывчивые. Могут прийти на помощь окружающим, 

умеют сопереживать, сочувствовать. Овладели установкой положительного 

отношения к миру, к  другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Любят животных и птиц, проявляют к ним заботу.  

– 95%. 

3. Овладели средствами общения и взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Доброжелательные и внимательные в общении с  

сверстниками, малышами и пожилыми людьми. Могут вступить в контакт  с  

взрослыми и незнакомыми детьми. Умеют договариваться друг с другом, 

разрешать конфликты  – 96%. 

4. Способны решать интеллектуальные задачи и проблемы адекватные 

возрасту. Могут рассуждать, делать выводы, умозаключения. Выполняют 

задание на развитие логики, логического  мышления – 94%. 

5. Проявляют интерес и любознательность, активность к познанию 

окружающего мира. Имеют первичные представления о себе, семье, городе, 

родном крае, государстве, мире и природе.  Проявляют любознательность, 

задают вопросы, могут наблюдать, экспериментировать, делать выводы, 

умозаключения – 98%. 

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  игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании – 93%. 

        9. Способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками – 92%. 

        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 
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выделять звуки в словах, у детей складываются предпосылки грамотности –

 95%. 

       11.Знают  и  способны соблюдать правила безопасного поведения  дома, 

на улице, природе – 96%. 

 

Уровень 

развития 

Мотивационная 

сфера 

Эмоционально-

волевая сфера 

Интеллектуальная 

и речевая сфера 

Высокий 20 (48,7%) 18 (43,9%) 20 (48,7%) 

Средний 19 (46,5%) 20 (48,7%) 19 (46,5%) 

Низкий 2 (4,8%) 3 (7,4 %) 2 (4,8%) 

 

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

           Показателем качественной организации образовательной деятельности 

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

 

Участие детей в конкурсах 

Ф.И. ребенка Ф.И.О педагога Название конкурса  Результат 

Международные конкурсы 

Колодеева Милана, 

5 лет 

Астафуров Ваня,  

6 лет 

Недорезова 

Милана, 6 лет 

Макарова Настя,  

4 года 

Гараев Артур,  

4 года 

Вахрамеева Аня,  

6 лет 

Шарифулин 

Данил, 6 лет 

Мастяйкина Т.В. 

 

Давыденко О.И. 

Бевцик Н.А. 

 

 

Свинина Е.В. 

 

 

 

Шамкова Е.В. 

 

Лугина А.Ю. 

Международная 

олимпиада 

«Солнечный свет» 

1 место, Диплом 

(28.11.2017) 

1 место, Диплом 

(30.11.2017) 

1 место, Диплом 

(30.11.2017) 

1 место, Диплом 

(25.09.2017) 

1 место, Диплом 

(18.10.2017) 

1 место, Диплом 

(20.03.2018) 

1 место, Диплом 

(20.03.2018) 

Дрозд Саша,  

4 года 

Хахилева Г.И. Международная 

Викторина 

«Любимые 

литературные сказки» 

1 место, Диплом 

(27.12.2017) 

Халиков Артем, 

 3 года 

 Международный 

конкурс «Танец 

снежинок» 

Лауреат 1 

степени, Диплом  

(23.12.2017) 

Осипова Даша,  

3 года 

Халикова Н.Н. Международный 

конкурс рисунков к 

80 –тилетию  книги С. 

Михалкова «Дядя 

Степа» 

3 место, Диплом 

(2017) 



27 

 

Кобзарев Миша,  

6 лет 

Давыденко О.И. Международная 

викторина «Помнит 

мир спасенный» 

Победитель 1 

степени, Диплом 

(05.04.2018) 

Сарычева Нина, 

 3 года 

Халикова Н.Н. Международный 

конкурс рисунков к 

175-летию сказок Г.Х. 

Андерсена 

Участник, 

сертификат 

(апрель 2018) 

Сайфутдинов 

Саша, 3 года 

Халикова Н.Н. Международный 

конкурс рисунков и 

поделок «Тайны 

космоса» 

Участник, 

сертификат 

(апрель 2018) 

Борисов Еремей, 

 4 года 

Соничкина И.Р. Международный 

творческий конкурс 

«Мой любимый 

зверь!» 

Диплом 1 степени 

(13.03.2018) 

Самарина 

Варя, 4 года 

Майбородина 

Н.Н. 

1 Международный 

конкурс творческих 

работ «Мир сказок» 

Лауреат, Диплом 

(18.05.2018) 

Всероссийские конкурсы 

Тарасова Мария, 

5 лет 

Карпунина 

Полина, 5 лет 

Яскевич Даша, 

 5 лет 

Попов Тимофей,  

5 лет 

Азыдова Ира,  

4 года 

Мастяйкина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Лисицина М.В. 

Всероссийский 

конкурс «Вопросита» 

1 место, Диплом 

(09.10.2017) 

1 место, Диплом 

(14.12.2017) 

1 место, Диплом 

(17.01.2018) 

1 место, Диплом 

(11.04. 2018) 

1 место, Диплом 

(31.10.2017) 

Матвеев Матвей,  

6 лет 

Гервальд Эвелина, 

6 лет 

Щетинин Максим, 

4года 

Ракуль Кирилл, 

6 лет 

Давыденко О.И. 

Бевцик Н.А. 

 

 

Свинина Е.В. 

 

Давыденко О.И. 

Всероссийская 

викторина «Природа 

вокруг нас» 

1 место, Диплом 

(30.11.2017) 

1 место, Диплом 

(29.11.2017) 

3 место, Диплом 

(08.01.2018) 

1 место, Диплом 

(06.05. 2018) 

Колыванова 

Ярослава, 6 лет 

Бевцик Н.А. Всероссийская 

викторина 

«Поразмышляем» 

1 место, Диплом 

(29.11.2017) 

Вахрамеева Аня,  

6 лет 

Трапезникова Оля, 

6 лет 

Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

Шамкова Е.В. 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Детство без границ»  

3 место, Диплом  

(09.11.2017) 

2 место, Диплом  

(09.11.2017) 
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Кочерженко Слава, 

6 лет 

Лугина А.Ю. 3 место, Диплом  

(09.11.2017) 

 

Крупенникова 

Дана, 3 года 

Грибанова Арина,  

3 года 

Габидулина Алия,  

4 года 

Миситникова 

Евдокия, 4 года 

Кобзарев Максим,  

4 года 

Колодеева Милана, 

5 лет 

Тарадюк Полина, 

4 года 

Койнова М.С. 

 

 

Антонова А.С. 

 

Хахилева Г.И. 

 

 

 

 

 

Гришина И.И. 

 

Антонова А.С. 

Всероссийский 

конкурс «Творчество 

и интеллект» 

Участники, 

Дипломы 

(11.10.2017) 

(17.12.2017) 

 

(18.12.2017) 

 

 

 

 

 

1 место, Диплом  

(09.01.2018) 

1 место, Диплом   

(18.02. 2018) 

Аббасова Камилла, 

3 года 

Койнова М.С. Всероссийская 

олимпиада «А моя, 

мама самая-самая!» 

1 место, Диплом  

(15.12.2017) 

Мухомедьярова 

Валерия, 3 года 

Панченко Валерия, 

3года 

Койнова М.С. 

 

Антонова А.С. 

Всероссийская 

викторина по сказке 

«Колобок» 

1 место, Диплом  

(15.12.2017) 

1 место, Диплом  

(17.12.2017) 

Сутягина София, 

 3 года 

Антонова А.С. Всероссийская 

олимпиада «В мире 

сказок» 

1 место, Диплом  

(17.12.2017) 

Майснер Ева,  

5 лет 

Юркова В.А. 2 Всероссийский 

конкурс «Радость 

творчества» 

2 место, Диплом 

(18.11.2017) 

Гилев Захар,  

4 года 

Лисицина М.В. 2 Всероссийский 

конкурс «Дары 

осени» 

Победитель 2 

степени, Диплом 

(25.10.2017) 

Белоусова Аня,  

4 года 

Лисицина М.В. Всероссийская 

викторина  «Правила 

дорожного движения» 

Победитель 1 

степени, Диплом 

(01.11.2017) 

Гаспарян Артем,  

4 года 

Лисицина М.В. Всероссийский 

конкурс «Территория 

здоровья и 

безопасности» 

Победитель 2 

степени, Диплом 

(14.09.2017) 

Бердникова Диана, 

4 года 

Шеменков Даниил, 

4 года 

Свинина Е.В. Всероссийский 

конкурс «Солнечный 

свет» 

 

1 место, Диплом 

(27.11.2017) 

3 место, Диплом 

(15.09.2017) 
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Федорова Алиса, 

 4 года 

Зыкова Анна,  

4 года 

Ростовская 

Пелагея, 4 года 

Перепечина Вика,  

4 года 

2 место, Диплом 

(04.10.2017) 

1место, Диплом 

(07.12.2017) 

1место, Диплом 

(20.12.2017) 

2 место, Диплом 

(08.02.2018) 

Князева Софья, 

 3 года 

Халикова Н.Н. Всероссийский 

конкурс «Светофор 

всегда на страже»  

Диплом 2 степени 

(22.11.2017)  

Никифоров Рома,  

 3 года 

Халикова Н.Н. 2 Всероссийский 

конкурс 

«Разноцветный мир 

детства» 

Диплом 2 степени 

(17.10.2017) 

Пенькова Алиса,  

3 года 

Халикова Н.Н. Всероссийский 

конкурс «Букет для 

дедушки и бабушки» 

Диплом 2 степени 

(17.10.2017) 

Крупницкая 

Алина, 6 лет 

Бевцик Н.А. Всероссийская 

олимпиада «Подари 

знания» 

1 место, Диплом 

(30.05.2017) 

Перепечина Арина, 

4 года 

Хахилева Г.И. Всероссийский 

конкурс «Интеллект» 

Лауреат 1 

степени, Диплом 

(09.01.2017) 

Самойленко 

Вадим, 4 года 

Свинина Е.В. Всероссийская 

викторина 

«Путешествие по 

сказкам К.И. 

Чуковского» 

1 место, Диплом 

(06.01.2018) 

Барышников Саша, 

4 года 

Свинина Е.В. Всероссийское 

тестирование 

«Животный мир» 

1 место, Диплом 

(06.01.2018) 

Ябусарова  Алия,  

4 года 

Свинина Е.В. Всероссийская 

олимпиада 

«Дорожная азбука для 

дошколят» 

1 место, Диплом 

(06.01.2018) 

Мурзин Степан, 

 4 года 

Свинина Е.В. Всероссийский 

конкурс «Экология 

нашей планеты» 

1 место, Диплом 

(06.01.2018) 

Пахомов Николай, 

4 года 

Свинина Е.В. Всероссийский 

конкурс 

«Любопытный Я» 

1 место, Диплом 

(06.01.2018) 

Казаков Дмитрий,  

4 года 

Лисицина М.В. Всероссийский 

творческий конкурс 

Диплом 1 степени 

(три) 
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Сундеева Амина,  

4 года 

Локтев Семен, 

 4 года 

«Масленица, 

Масленица! Словно 

солнце катится..» 

(22.03.2018) 

Лучникова Настя,  

4 года 

Лисицина М.В. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Идет волшебница-

зима» 

Диплом 3 степени 

(10.02.2018) 

Лучникова Настя,  

4 года 

 Гилев Захар,  

4 года 

Яцкевич Даниил, 

 4 года 

Лисицина М.В. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Защитникам 

Отечества – честь и 

слава!» 

Диплом 1 степени 

(три) 

(15.03.2018) 

Гервальд Эвелина, 

6 лет 

Давыденко О.И. 4 Всероссийская 

олимпиада 

«Интеллектуал» 

1 место, Диплом 

(март 2018) 

Набиджанова Ева, 

 4 года 

Белоусова Аня, 

 4 года 

Будюков Саша,  

5 лет 

Лисицина М.В. Всероссийский  

Творческий 

конкурс  «Весна идет! 

Весне дорогу» 

 Диплом 1степени 

(два) 

(10.04.2018) 

Диплом 2 степени 

(10.04.2018) 

Осипов Илья,  

6 лет 

Максимова Софья, 

6 лет 

Матвей Матвей,  

7 лет 

Дрозд Саша, 4 года 

 

Слюняева Маша,  

4 года 

Ябусарова  Алия,  

4 года 

Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

 

 

Бевцик Н.А. 

 

Тихонова М.С. 

 

Хахилева Г.И. 

 

Антонова А.С. 

Всероссийская 

викторина «Время 

знаний»  

1 место, Диплом 

(два) 

(апрель 2018) 

 

1 место, Диплом   

(май 2018) 

3 место, Диплом  

(июнь 2018) 

1 место, Диплом   

(июнь 2018) 

2 место, Диплом   

(июнь 2018) 

Харютина Софья,  

4 года 

Федотов Дима, 

4 года 

Ремпель Тимур, 

 4 года 

 Гаспарян Артем,  

4 года 

Азыдова Ирина,  

Лисицина М.В. Всероссийский  

творческий 

конкурс  

«Удивительный мир 

космоса» 

Диплом 3 степени 

(30.04. 2018) 

Три  Диплома 

 1 степени 

 (30.04. 2018) 

 

 

 

Диплом 2 степени 
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4 года (30.04. 2018) 

Клабин Андрей,  

7 лет 

Бевцик Н.А. Всероссийская 

викторина 

«Лимпопо» 

1 место, Диплом 

( май 2018) 

Балашова Света,  

6 лет 

Бевцик Н.А. Открытый 

Всероссийский  

конкурс «Ближе к 

звездам»   

Диплом 1 степени 

(01.03. 2018) 

Косюченко Ольга, 

 6 лет 

Бедусенко Лев,  

6 лет 

Шамкова Е.В. 

 Лугина А.Ю. 

 

Всероссийский  

творческий 

конкурс  «Прекрасное 

– своими руками» 

Два  Диплома 1 

степени 

(04.05. 2018) 

Кузнецов Богдан, 

 5 лет 

Гришин Семен, 

5 лет 

Тихонова М.С. 

 

Абрамова Е.В. 

Всероссийский 

конкурс  «Доутесса», 

1 место, Диплом  

(17.05. 2018) 

1 место, Диплом   

(17.05. 2018) 

Бабяр Савелий,  

3 года 

Халиков Артем, 

 3 года 

Халикова Н.Н. Всероссийский 

конкурс Центра 

развития образования 

имени К.Д. 

Ушинского 

3 место, Диплом  

(03.04. 2018) 

1 место, Золотая 

медаль и 

удостоверение к 

медали  

(03.04.2018) 

Епифанцев 

Матвей, 4 года 

Соничкина И.Р. Всероссийский 

конкурс «Надежды 

России» 

1 место, Диплом  

(22.04. 2018) 

Коновалов Гриша, 

4 года 

Соничкина И.Р. Всероссийский 

конкурс 

«ТалантИКС» 

2 место, Диплом  

(17.04. 2018) 

Демидов Илья,  

4 года 

Соничкина И.Р. Всероссийское 

тестирование «Радуга 

талантов Апрель 

2018» 

Диплом 

победителя 

(1 степени) 

(22.04. 2018) 

Карпунин Артем, 

4 года 

Гизизянова София,  

4 года 

Дюрягин Никита,  

4 года 

Кобзарев Максим,  

4 года 

Шуркина Диана,  

4 года 

Тихонова М.С. Всероссийский  

творческий конкурс  

«Победный май» 

Диплом за победу 

(четыре) 

(30.05.2018) 

Миситникова Хахилева Г.И. Всероссийская 2 место, Диплом 
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Евдокия, 4 года 

Михайлова Оля,  

4 года 

Сытник Ярослав,  

3 года 

Сутягина София, 

3 года  

 

 

 

Койнова М.С. 

викторина по сказке 

«Колобок»  

(три)  

(июнь 2018) 

 

3 место, Диплом  

(июнь 2018) 

1 место, Диплом  

(июнь 2018) 

Гурова Ева, 

 3 года 

Крупенникова 

Дана, 3 года 

Гержот Вадим,  

5 лет 

Миронова Алиса, 

5 лет 

Пироговский  

Саша, 5 лет 

Климов Демид, 

5 лет 

Карпунина 

Полина, 5 лет 

Климов Демид, 

5 лет 

Миронова Алиса, 

5 лет 

Трапезников 

Алеша, 5 лет 

Сиразова 

Маргарита, 5 лет 

Халикова Н.Н. 

Койнова М.С. 

 

Гришина И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абрамова Е.В. 

Всероссийский  

творческий 

конкурс  «Победный 

май» 

1 место, Диплом   

 

1 место, Диплом   

 

1 место, Диплом 

 

  1 место, Диплом   

 

1 место, Диплом   

 

1 место, Диплом   

 

1 место, Диплом  

 

 1 место, Диплом  

 

1 место, Диплом 

 

 1 место, Диплом   

 

1 место, Диплом   

 (30.05. 2018) 

Кох Степан,  

4 года 

Койнова М.С. Всероссийский 

конкурс «Математика 

в загадках» 

1 место, Диплом   

(04.06. 2018) 

Вагнер  Кирилл,  

6 лет 

Кондакова Н.Г. Всероссийский 

конкурс «Твори!  

Участвуй! 

Побеждай!» 

1 место, Диплом   

(08.04. 2018) 

Федорова Алиса,  

4 года 

Слаболюбова 

Диана, 4 года 

Антонова А.С. Всероссийское 

тестирование 

«Экология нашей 

планеты» 

1 место, Диплом   

(03.06. 2018) 

1 место, Диплом   

(03.05. 2018) 

Сердюк Слава, 

4 года 

Антонова А.С. Всероссийский 

конкурс «День 

Победы» 

1 место, Диплом   

(09.05. 2018) 

Вагнер  Кирилл,  Кондакова Н.Г. Всероссийская 1 место, Диплом   
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6 лет онлайн-олимпиада 

«О, спорт, - ты 

жизнь!» 

(08.04. 2018) 

Вдовенко Сергей,  

Епифанцев 

Матвей, 4 года 

Майбородина 

Н.Н. 

Всероссийский 

творческий  конкурс 

«Защитникам 

Отечества – честь и 

слава» 

Дипломы 

победителей 

(1 степени) 

(15.03. 2018) 

Областные конкурсы 

Федоров Тимофей, 

6 лет 

Поздяйкина 

А.Н.,  

Бевцик Н.А., 

Давыденко О.И. 

1 Региональная 

детская конференция 

«Безопасные дороги 

детям» 

2 место, Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

(19.09.2017) 

Хруль Софья,  

7 лет 

Самойленко 

Вадим,  4 года 

Мезенцева Соня, 

 6 лет 

Шамкова Е.В. 

 

Свинина Е.В. 

 

Хахилева Г.И. 

Областной конкурс 

рисунков «Мир, в 

котором мы живем» 

Сертификат 

участника, 

Кемеровское 

региональное 

отделение Партии 

«Единая Россия» 

(июнь 2017) 

Слюняева Маша, 

 4 года 

Хахилева Г.И. Региональная 

олимпиада «Правила 

Дорожного 

Движений» 

1 место, Диплом 

(27.12.2017) 

Чуйков Алеша,  

 6 лет 

Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

Региональный 

конкурс научно-

исследовательских, 

методических и 

творческих работ 

«Моя Кемеровская 

область» 

Призер, Диплом  

(2017) 

Федоров Тимофей, 

6 лет 

Бевцик Н.А. Областной конкурс 

«Профессия, которую 

я выбираю», 

номинация: «Край, в 

котором я живу» 

Лучшая работа, 

Почетная грамота 

АО «СУЭК – 

Кузбасс», 

денежный  приз -

1тысяча 

(15.03.2018) 

Команда детей 

«Дорожная азбука» 

Давыденко О.И. 

Бевцик Н.А. 

Областной конкурс 

«Знают все мои 

Участники, 

Благодарственное 
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Федоров Тимофей, 

6 лет 

Ткаченко  Егор, 

 6 лет 

Недорезова 

Милана, 6 лет 

друзья, знаю ПДД и 

я» 

письмо 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

(07.04.2018)  

9 детей Воспитатели 

ДОУ 

Региональный 

конкурс открыток 

«Цитаты о добре…» 

 Участники, 

Благодарственное 

письмо МБОУ 

ДО «Дворец  

детского 

творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

(28.04.2018) 

Городские конкурсы и акции 

Сырычева Нина,  

3 года 

Калинина 

Маргарита, 

 6 лет 

 

Егорова Виктория, 

6 лет 

Халикова Н.Н. 

 

Мастяйкина Т.В. 

Городской конкурс 

рисунков 

«Детский сад глазами 

ребенка» 

Участник, 

Грамота МБОУ 

ДО «Центр 

дополнительного 

образования 

детей»  (2017) 

3 место, Грамота 

УО (2017) 

Федорова Арина,  

4 года 

Свинина Е.В. Городской  конкурс 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

1 место, Грамота 

УО 

(20.10.2017) 

Ледовских 

Вероника, 6 лет 

Алтухова Софья, 

 5 лет 

Михайлова Аня,  

5 лет 

Бевцик Н.А. 

 

Гришина И.И. 

 

Мастяйкина Т.В. 

Городская 

благотворительная 

акция «Цветы для 

Вас!» 

Участник, 

Благодарственное 

письмо МБОУ 

ДО «Дворец 

детского 

творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

(2017) 

Коновалов  Яша, 

6 лет 

Яскевич Даша,  

6 лет 

Лугина А.Ю. 

 

Мастяйкина Т.В. 

Городской 

 конкурс  «Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

Участник, 

Благодарственное 

письмо УО, 

(20.10.2017) 

Федоров Тимофей, 

6 лет 

Егорова Вика,  

6 лет 

Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

Давыденко О.И. 

Бевцик Н.А. 

1 Городской конкурс-

выставка 

по лего-

конструированию 

1 место, Грамота 

УО 

(24.11.2017) 
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Ткаченко Егор,  

6 лет 

«Технодетки» 

20 детей воспитатели 

ДОУ 

Городская  акция 

«Новогодний 

подарок» 

Участник 

Благодарственное 

письмо МБОУ 

ДО «Дворец  

детского 

творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

(декабрь, 2017) 

Недорезова 

Милана, 6 лет 

Федорова Арина,  

4 года 

Егорова Вика,  

6 лет 

Рогачев Артем, 

 6 лет 

Калабин Андрей,  

7 лет 

Михайлова Аня,  

6 лет 

Шуркина Диана,  

4 года 

Бевцик Н.А. 

 

Свинина Е.В. 

 

Лугина А.Ю. 

Шамкова Е.В. 

Абрамова Е.В. 

Давыденко О.И. 

Мастяйкина Т.В. 

Тихонова М.С. 

Городской конкурс 

открыток  «С 

юбилеем, Кузбасс!» 

1 место, 

Грамота УО 

(02. 02. 2018) 

Червоткина 

Елизавета, 4 года 

Крупницкая 

Алина, 6 лет 

Свинина Е.В. 

 

 

Бевцик Н.А. 

Городской конкурс 

«Стань заметней! 

Пристегнись и 

улыбнись!» 

3 место,  

Грамота УО 

Участник, 

Грамота УО 

(18.01.2018) 

Синкин Роман,  

6 лет  

Орловская 

Полина, 6 лет 

Крупницкая 

Алина, 6 лет 

Кондакова Н.Г. Городские 

соревнования по 

лыжам, посвященные 

75-летию 

Кемеровской области 

1 место,  

Грамота УО  

3 место 

Грамота УО 

участница 

(08.02.2018) 

Яскевич Даша, 

 5 лет 

Мастяйкина Т.В. 

 

Городской конкурс 

чтецов «Детство – 

чудесная  страна!» 

3 место,  

Грамота УО 

(27.03.2018) 

Команда детей 

«Дорожная азбука» 

Федоров Тимофей, 

6 лет 

Ткаченко Егор,  

6 лет 

Давыденко О.И. 

Бевцик Н.А. 

муниципальный 

этап областного 

конкурса «Знают все 

мои друзья, знаю 

ПДД и я» 

1 место,  

Грамота УО 

(28.03.2018) 
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Недорезова 

Милана, 6 лет 

Трапезникова Оля, 

6 лет 

Егорова Вика,  

6 лет 

Шамкова Е.В. 

 

Лугина А.Ю. 

Городской конкурс 

«Дорожный знак на 

новогодней елке» 

Участник, 

Благодарственное 

письмо УО (два) 

(12.12.2017) 

Танцевальная 

группа 

«Вдохновение» 

(9 детей) 

Лебедева Р.И. 1 городской конкурс 

хореографического 

искусства 

«Калейдоскоп 

талантов» 

Лауреат 3 

степени, Диплом 

УО 

(12.04.2018) 

14  детей воспитатели 

ДОУ 

Городской конкурс 

рисунков по 

пожарной 

безопасности 

Благодарственное 

письмо МБДОУ 

ДО «Дворец 

детского 

творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

(май 2018) 
 

       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 2017-2018 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 воспитателями групп; 

- не все педагоги активно применяют проектную деятельность при 

организации образовательной деятельности. 

       Исходя из анализа работы ДОУ, анкетирования педагогов, 

педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

1. Направить  работу педагогического коллектива на формирование основ 

безопасного жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

2.Совершенствовать работу педагогов по воспитанию любви и 

привязанности ребенка к семье и ее членам. 

3.Продолжить работу педагогического коллектива по повышения качества 

образовательной деятельности с детьми  в дошкольном учреждении в 

соответствии с ФГОС ДО. 
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План мероприятий по реализации и выполнению годовых задач 

 на 2018-2019 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: 
-  воспитатель Гришина И.И. до 

25.12.2018; 

- инструктор по физической 

культуре   Кондакова Н.Г. до 

25.12.2018 

 

старший 

воспитатель 

 

по графику 

3 Работа  с  попечительским  

советом:  

-  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; 

-  Центр по ОБЖ;  

-  Центр познания; 

-  оформление  групп к новому 

году;                                               

 -  создание снежных построек на 

участке; 

-   выносной, игровой материал 

для прогулок                                                                               

 

старший 

воспитатель 

творческая группа 

ДОУ 

 

сентябрь 

 

октябрь 

февраль 

декабрь 

 

декабрь 

 

апрель 

5 Народные  и  календарные 

праздники: 

- «Золотая Осень  в гости к нам 

пришла»;                                                                         

- «Зимняя сказка»;                                                                                                                 

-  «Масленица к нам пришла! 

Отворяй-ка ворота!»;                                                                         

- «Для, Вас, мамочки!»;                                                                                                                                                                                                

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

по кален. 

 

март 
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- «Путешествие в Лукоморье»                                                                       май                  

6 Досуг, тематические 

развлечения: 
-  «День знаний»;  

(подготовительные группы); 

- Колядки; 

-  «Неделя здоровья» 

(средние, старшие группы); 

-  «День космонавтики», 

(подготовительные группы);      

 -  «Этот день Победы»  

(старшие, подготовительные 

группы);                                                                                                                                                                                                                                                                               

-  «Малые Олимпийские игры» 

(старшие группы);                                                                      

-  «Здравствуй, лето!» 

(старшие, средние группы)                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

сентябрь 

 

январь 

апрель 

 

апрель 

 

май 

 

 

май 

 

июнь 

7 Повышение квалификации: 

воспитатели: Койнова М.С. 

(05.12.2015), Майбородина Н.Н. 

(13.04.2016); музыкальный 

руководитель Лебедева Р.И. 

(25.05.2016) 

старший 

воспитатель 

по графику 

8 Посещение   ШППО, 

методобъединений:     

 - ранний  возраст:  Антонова 

А.С.; 

- младшая  группа: Давыденко 

О.И., Шамкова Е.В.; 

- средняя группа: Соничкина 

И.Р., Хахилева Г.И.; 

- старшая  группа:  Лисицина 

М.В., Свинина Е.В.; 

-  подготовительная  группа:  

Гришина И.И., Абрамова Е.В. 

- музыкальные руководители:  

Лебедева Р.И.; 

- инструктор по физической 

культуре Кондакова Н.Г., 

- учитель-логопед Сухинина 

О.Ю. 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

по плану 

9 Творческая  группа  ДОУ: 

воспитатели:   Бевцик Н.А.,  

Тихонова М.С., Мастяйкина Т.В., 

 

старший 

воспитатель 

 

по плану 
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Шамкова Е.В.,   Давыденко О.И.                                                         

2.Методическое обеспечение: 

1 Педсоветы:   

1. «Готовность дошкольного  

учреждения    к  новом  учебному                                

году» 

2. «Анализ работы 

педагогического коллектива   по 

формированию основ 

безопасности  жизнедеятельности 

у детей  дошкольного возраста» 

3. «Состояние работы  по  

воспитанию любви к семье, 

членам семьи» 

4. «Результативность работы  

дошкольного учреждения   за 

учебный год»                                                                                                                 

 

заведующий ДОУ 

старший 

воспитатель 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

апрель 

 

 

май 

2 Медико-педагогические 

совещания: 

- «Итоги адаптации малышей к 

условиям детского сада» 

- «Анализ работы по игровой 

деятельности»                               

 

заведующий ДОУ 

старший 

воспитатель 

 

 

ноябрь 

 

март 

3 Конференция для детей: 

 «Моя семья – моя гордость»  

Свинина Е.В. 

Давыденко О.И. 

февраль 

 

4 Мастер – класс: 

 «Ознакомление детей с буквами» 

Сухинина О.Ю. февраль 

5 Конкурс детских рисунков: 

 «Моя любимая семья» 

Поздяйкина А.Н. 

 

март 

6 Конкурс:   наглядно-игрового 

материала по ПДД 

творческая группа октябрь 

7 Коллективные  просмотры: 

«Основы безопасного 

поведения ребенка» 

- Правила гигиены и чистоты 

 

- Правила пожарной 

безопасности 

- Правила безопасного поведения 

на природе 

- Правила дорожного движения 

 

 

- Опасные ситуации: ребенок 

 

 

воспитатели: 

Шамкова Е.В. 

(младшая группа) 

Хахилева Г.И. 

(средняя группа) 

Антонова А.С. 

(старшая группа) 

Мастяйкина Т.В. 

(подготовительная 

группа) 

Абрамова Е.В. 

 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 
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один дома 

 

- Правила дорожного движения 

 

(подготовительная 

группа) 

Майбородина Н.Н. 

(средняя группа) 

 

 

октябрь 

 

8 Коллективные  просмотры: 

«Моя семья» 

- младшая группа; 

- средняя группа; 

- средняя группа; 

- подготовительная группа 

 

воспитатели: 

Лугина А.Ю. 

Тихонова М.С. 

Соничкина И.Р. 

Гришина И.И. 

 

 

март 

март 

февраль 

февраль 

9 Ранний возраст: 

 «Мы играем» 

- игровая деятельность с 

малышами в период адаптации 

 

воспитатели: 

Халикова Н.Н. 

Койнова М.С. 

 

 

февраль 

март 

10 Неделя здоровья (физкультурно-

оздоровительные мероприятия) 

Кондакова Н.Г. 

 

апрель 

11 Изучение, обобщение и 

внедрение педагогического  

опыта: 

- Изучение: «Обучение детей 

ходьбе на лыжах» 

-  Обобщение: «Нетрадиционные 

техники рисования» 

-  Внедрение: «Ознакомление 

детей с родным краем» 

 

 

 

Кондакова Н.Г. 

 

Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

Бевцик Н.А. 

Давыденко О.И. 

 

 

 

в течение 

года 

первое 

полугодие 

второе 

полугодие 

12 Педагогическая   гостиная:  

- результаты диагностики 

развития детей; 

- игровая деятельность по ПДД; 

- двигательная активность детей 

на прогулке; 

-  экологическая культура детей; 

- промежуточные результаты 

диагностики развития детей;  

- навыки самообслуживания 

детей; 

- творческие отчеты по проектной 

деятельности с детьми и 

родителями;                              

- творческие отчеты педагогов по 

самообразованию  

 

старший 

воспитатель 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

13 Конкурс юного чтеца: 

«Моя семья» 

воспитатели:  

Бевцик Н.А. 

Лисицина М.В. 

март 
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14 «Международный день семьи» воспитатели групп 15 мая 

15  «Вернисаж» - 

выставка художественного 

творчества детей: 

- «Красота осенней природы»; 

- «Сказочные герои»; 

- «Зимние пейзажи»; 

- «Здравствуй, праздник Новый 

год»; 

- «Защитники Отечества»; 

- «Моя любимая мама»; 

- «Весенние цветы»; 

- «Мой друг» 

 

воспитатели групп 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

3.Педагогический  мониторинг: 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематический контроль:    

а) Состояние образовательной 

деятельности  по  формированию 

основ безопасности 

жизнедеятельности  детей:                                                                                                                                                                                                                                      

- условия для организации  

работы  – Центр  ОБЖ; 

- уровень  представлений детей о 

безопасности: о правилах 

безопасного поведения дома, в 

детском саду,  на природе, на 

улице, с незнакомыми людьми и 

др.; 

- оценка профессиональных 

умений воспитателя по данному 

направлению работы с детьми и 

родителями; 

 - система  планирования  работы 

с детьми и родителями; 

- уровень работы с родителями 

 б) Состояние работы по  

организации образовательной 

деятельности с детьми по 

воспитанию любви к семье и ее 

членам:                              

- условия для организации 

работы  – Центр познания 

(семья); 

- уровень   представлений детей о 

семье, ее членах; 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

март 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

- уровень профессионализма 

педагогов  в работе с детьми по 

данному направлению;  

- 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 с родителями; 

- уровень планирования работы с 

детьми 

г) Состояние работы  по  игровой 

деятельности:                                

- условия  в группе  - «Центр 

игровой»;                                                                                           

- уровень  навыков детей по 

игровой деятельности; 

- уровень  работы с детьми; 

- состояние работы с родителями; 

- система планирования работы с 

детьми по  игровой деятельности 

Итоговый контроль:                        май  

- результаты диагностики 

развития детей ДОУ; 

- итоги анкетирования родителей 

о работе ДОУ; 

- итоги анкетирования педагогов 

 

 

 

 

 

декабрь 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

4.Работа  с  родителями: 

1 Конкурс:  «Осенние поделки» воспитатели сентябрь 

2 Физкультурные  праздники: 

-  «А ну-ка, мамы» (старшие и 

подготовительные  группы) 

- «Веселые старты с папами» 

(старшие и подготовительные  

группы)                                                                                                 

 

инструктор по 

физ. культуре 

 

март 

 

февраль 

3 Конкурс   поделок:  

 «Елочная  игрушка »                                                                  

старший 

воспитатель 

 

декабрь 

4 День открытых дверей                                                               старший  1 раз в квартал 
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