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                                              1. Введение 
 

          Цель публичного доклада  – обеспечение информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов участников образовательного процесса; 

информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

Публичный доклад адресован: 

•  родителям (законным представителям) детей, посещающих детский сад; 

• семьям потенциальных воспитанников; 

• работникам системы образования; 

• представителям органов исполнительной власти; 

• представителям СМИ; 

• общественным организациям. 

 Комсомольский детский сад «Ромашка» открыт в 1955 г.  

В октябре 2008 г. было введено в эксплуатацию  новое современное здание детского сада. 

Местонахождение детского сада – пгт. Комсомольск Тисульского района 

Кемеровской области. 

Расположен по адресу: РФ, 652231, Кемеровская область, Тисульский район,  

пгт. Комсомольск, улица Ленина, 16 а. 

Телефон/факс (384-47) 6-23-74, 6-25-44. 

Е-mail:aschutat@mail.ru 

Заведующий ДОУ – Ашуркова Татьяна Викторовна. 

 

2. Общие сведения об образовательном учреждении  
 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение Комсомольский  детский сад «Ромашка»  

1.2. Местонахождения: 652231, РФ, Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Комсомольск,  

ул.  Ленина, 16а.  

1.3. Телефон: (38447) 6-23-74 

       Факс (38447) 6-23-74 

Е-mail: aschutat@mail.ru 

1.4.Организационно-правовая форма:  муниципальное учреждение. 

1.5. Тип учреждения - казенное. 

1.6. Вид учреждения – детский сад. 

1.7.  Устав МДОУ Комсомольского детского сада «Ромашка» утвержден начальником УО 

администрации Тисульского муниципального района  приказ № 173 от 25.11.2019 г.  

1.8. Учредителем и собственником имущества является  Тисульский муниципальный район. 

1.9.  Свидетельство о постановке на учет  Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ – серия 42 № 003020633, 08.02.2000 г., ИНН 4243004117  

1.10. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц – 

серия 42 № 003708036, 19.10.2012 г., Межрайонной инспекцией Федеральной  налоговой 

службы  №1 по Кемеровской области, ОГРН 1024202238697   

1.11. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление на 

здание: серия 42 АЕ 107979, 30.10.2015 г. выдано  Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области 

1.12. Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным  участком: 42  

АЕ 107980, 30.10.2015 г. выдано  Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области  
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1.13. Лицензия  на осуществление образовательной деятельности серия 42Л01 № 0002214 

регистрационный № 15180 от 22.07.2015 г. Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области 

1.14. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-005639 от 20.11.2018 

г. Управлением лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской 

области. 

1.15. Информация об оказании платных услуг учреждением:платных услуг учреждение не 

оказывает. 

Социально – бытовое обеспечение воспитанников 

 

Тип здания:типовое, приспособленное, кирпичное, двухэтажное, размер в плане  

53 м х23м, общая площадь 1792,2 кв.м. Кровля – металлическая/ профлистовая. 

Теплоснабжение ДОУ решено от электрокотельной, размещенной в отдельно стоящем 

здании. Отопление детского сада и пищеблока решено отдельными ветвями, принято 

устройство отапливаемых полов в игровых комнатах. Водопровод – от центральной сети, 

канализация – местная, электроосвещение – скрытая проводка, введено в эксплуатацию в 

2008 г.   

   Акт приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией от 10.10.2008 г.         

         Приусадебный участок: 3855 кв.м. 

         Проектная наполняемость -  80 детей. 

    На 1 этаже размещено 2 группы, на 2-м этаже размещено 2 группы. Каждая группа имеет 

отдельный вход и состоит из приемной, групповой комнаты, спальни, буфетной, моечной 

комнаты и туалета. 

         Количество групп, их специфика, численность воспитанников 

На 01.09.2019 г. укомплектовано 4 группы, количество воспитанников -74. По возрастному 

принципу воспитанники распределены по группам: 

 

№ Группа Направленность 

группы 

Возраст детей Количество 

детей 

1  младшая общеразвивающая от 1,5 года до 3 лет 14 

2 средняя  общеразвивающая с 3 до 5 лет 18 

3 старшая  общеразвивающая с 5 до 6 лет 22 

4 подготовительная общеразвивающая с 6 до 7 лет 21 

 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 . 

5 воспитанников детского сада  являются опекаемыми. 

 

Материально-техническая база дошкольного образовательного учреждения: 

 

Наименование объекта 
Количество  

 

Групповые ячейки 4 шт. 

 

Специализированные помещения для занятий с детьми: спортивно - 

музыкальный зал 

1 шт. 

70 

Сопутствующие помещения: медицинский блок, пищеблок, прачечная 3 шт. 

78 

Служебно-бытовые помещения: 

овощехранилище,  щитовая, скважина, насосная станция, cкладские 

помещения, комнаты для уборочного инвентаря 

6 шт. 

6,7 

 



 

 

Структура управления ДОУ 
 

Управление  Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных  Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления дошкольным  образовательным учреждением. 

Коллегиальными органами управления дошкольным образовательным 

учреждением, обеспечивающими государственно-общественный характер управления, 

являются: Совет Учреждения, педагогический Совет, Общее собрание работников. 

Компетенция их деятельности регламентируется действующим Уставом,  Положениями 

данных органов самоуправления. 

Совет ДОУ провел 5 заседаний. Его деятельность строилась в соответствии с планом 

работы.  Члены Совета ДОУ принимают участие в принятии локальных актов, в 

обсуждении вопросов подготовки детского сада к новому учебному году, утверждении 

годового плана, согласовании размера стимулирующих выплат работникам  ДОУ, 

соблюдении охраны жизни и здоровья детей, питания и заболеваемости детей, проведении 

совместных мероприятий и праздников, контроле за выполнением режимных моментов,  

безопасность воспитанников и др. 

Общее собрание работников Учрежденияявляется постоянно действующим высшим 

органом коллегиального управления. 

          В 2019-2020 учебном году  проведено 3  общих собранияработников  с целью 

содействия и расширения коллегиальных, демократических форм управления. 

          Отношения между администрацией и профсоюзной организацией строятся на 

основе социального партнёрства и взаимодействия сторон трудовых отношений, а также 

на основе системы коллективного договора и соглашений.  

           Администрация ДОУ при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих 

социально-трудовые права работников, учитывает мнение профсоюза. Совместно с 

заведующим ДОУ профсоюз принимает участие в разработке и реализации мероприятий 

по структурной перестройке и развитию ДОУ. Представители профсоюза входят в состав 

всех  комиссий. Профсоюзный комитет высказывает своё мнение заведующему ДОУ по 

соблюдению трудового законодательства  в вопросах нормирования и оплаты труда, 

предоставлению отпусков,  установлению материальных поощрений работникам. 

Профсоюзная организация принимает активное участие в организации культурно - 

массовой работы   детского сада, в проведении субботников, посадке саженцев. 

       Управление педагогической деятельностью Учреждения  осуществляет 

Педагогический совет  — постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления 

педагогических работников, осуществляющий общее руководство образовательным 

процессом. 
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Система управления персоналом Учреждения определяет место и роль каждого члена 

коллектива в достижении поставленных целей, кроме того, она обеспечивает их 

эффективное взаимодействие. Достижение этих целей четко определяет все связи 

подчинения и взаимодействия исполнителей между собой. Все функции управления 

(прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирование, 

контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение оптимального результата.     

                     Исходным документом деятельности всего коллектива является годовой план 

работы Учреждения. В нем намечены цели и  задачи на год, приоритетные направления, 

план повышения квалификации педагогов, план контрольной деятельности 

администрации, план методической работы, план взаимодействия с родителями 

(законными представителями).  

3. Особенности воспитательно-образовательного процесса 
 

Основные направления  и задачи на 2019/2020 учебный год 

 Цель: Создание условий для развития всесторонне и гармонично развитой 

личности в условиях введения ФГОС 

 Задачи:  

1.  Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в 

целостный педагогический процесс ДОУ 

2. Формирование здорового образа жизни детей и взрослых через интеграцию всех 

видов деятельности дошкольного учреждения в условиях ФГОС 

  Основные направления и пути реализации: 

- образовательное – обучение естественным видам движений и развитие двигательных 

качеств, формирование элементарных знаний по гигиене, анатомии и физиологии 

человека, валеологии, технике движений, правилам соревнований, спортивных игр; 

 - профилактическое – создание условий для систематического, профилактического 

влияния на организм растущего ребенка решение задач оздоровительно – 

профилактических мероприятий: поддержание оптимального двигательного режима, 

укрепление мышечного корсета в целом, профилактика хронических заболеваний и 

травматизма; 

 - диагностическое – оценка физической подготовленности, определение уровня развития 

психофизических качеств, уровня овладения программными двигательными умениями и 

навыками; изучение особенностей культуры здоровья детей дошкольного возраста в связи 

с особенностями личностно-социального развития; 

 - оздоровительное - качественное улучшение физического развития и  физического 

состояния ребенка, формирование гармоничного телосложения, правильной осанки; 

закаливание детей, используя естественные силы природы; сохранение положительного 

психо–эмоционального состояния детей; 

 - воспитательное – органическая взаимосвязь физического и духовного развития 

дошкольников; развитие нравственности, формирование эстетических взглядов и 

убеждений, отношения и самовыражения в трудовых действиях в процессе физического 

воспитания. 

  Ожидаемые результаты: 

- снижение заболеваемости; 

- повышение интереса взрослых к данной проблеме; 

- наличие « Плана оздоровления детей» в каждой возрастной группе; 

- реализация проекта «Уроки здоровья для сотрудников»; 

- преобладание положительного эмоционального состояния детей и взрослых; 



- повышение образовательного уровня детей и взрослых; 

- проведение мониторинга здоровьесберегающей деятельности  в ДОУ. 
  

3. Художественно-эстетическое развитие ребенка – основа формирования и 

становления личности 
  Основные направления и пути реализации: 

- ценностно – целевая ориентация современного дошкольного образования на развитие 

ребенка как личности; 

- использование в ДОУ вариативного содержания дошкольного образования, широкого 

спектра образовательных программ; 

- формирование активности ребенка в специфически детских видах деятельности. 

 Ожидаемые результаты: 

- повышение качества образования детей 

- повышение профессиональной компетентности педагогов 

- формирование личностных новообразований и компетентностей ребенка 

- повышение качества образовательных условий. 
  

4. Педагогическое сопровождение семьи в воспитании дошкольника в условиях 

введения ФГОС  

  Основные направления и пути реализации: 

- расширение педагогических знаний и умений родителей и корректировка трудностей 

семейных взаимоотношений 

- реализация дифференцированного подхода к семьям различного типа, индивидуального 

– к каждой конкретной семье 

- использование различных форм сотрудничества с родителями, вовлечение их в 

совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность 

- пропагандирование опыта успешного семейного воспитания 

- создание благоприятных условий для совместной деятельности с родителями 

  Ожидаемые результаты: 

-обобщение и распространение опыта работы с разными категориями семей.  

В 2018 -2019 учебном году  была продолжена работа по реализации ФГОС ДО.  

          Предмет деятельности Учреждения – реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Виды деятельности учреждения 

 - реализация основной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  и с учетом примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования;  

    -  присмотр и уход за детьми. 

Содержание образовательного процесса определяется основной образовательной 

программой.  Вся работа с детьми  строилась на принципе учета индивидуальных 

психофизиологических особенностей и возможностей детей. 

Планирование непрерывной образовательной деятельности ДОУ составлено в 

соответствии с рекомендациями базовой программы, санитарно-гигиеническими нормами 

и гарантирует ребёнку дошкольное образование в полном объёме. Объём нагрузки на 

детей не превышает предельно допустимую норму и соответствует  СанПиН. 

      Для реализации  программы в ДОУ созданы следующие условия: 

- имеется достаточное методическое обеспечение программы; 

            -  накоплен фонд методической литературы по  программе; 

               - организуется обмен педагогическим опытом в различных формах; 

            - имеется дидактическое обеспечение программы. 

 
Результативность выполнения основной образовательной программы ДОУ 

 



 Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной программы 
воспитанниками составила – 98% (результаты диагностики). 

 
Уровень по направлениям  

Диагностика педагогического процесса Высокий Средний Низкий Низший  

2018/2019 учебный  год 

 

100% 0% 0% 

на начало 2019 год 

 

100% 0% 0% 

на конец  2020 год 
 

100% 0% 0% 

 
 

Анализируя  установочную диагностику на начало учебного года и итоговую диагностику на конец 

учебного года по направлениям педагогической работы, выяснилось, что по показателям 

значительных изменений нет, общий показатель– 3,7, соответственно, средний уровень по ДОУ – 

100%. 

 Следовательно, необходимо дальнейшую педагогическую деятельность планировать на 

повышение уровня усвоения программы воспитанниками по всем направлениям педагогической 

деятельности. 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ в условиях внедрения ФГОС 

Сравнительная  диаграмма  динамики формирования интегративных 

показателей по детскому саду   

2018/2019  года и  на начало и конец 2019/2020 учебный год 

 

 

  

 

 
Высокий Средний Низкий Низший  

2018/2019 28% 57% 15% 0% 

начало 
2019/2020 22% 71% 7% 0% 

конец 
2019/2020 30% 67% 3% 0% 

 

     В начале года показатели мониторинга по ДОУ были следующие:  

высокий уровень – 22%; средний уровень – 71%; низкий уровень – 7%; низший уровень – 

0%.  

 В результате образовательной деятельности показатели динамики к концу года 

улучшились, но не на много:  



высокий уровень – 30%; средний уровень – 67%; низкий уровень – 3%; низший уровень – 

0%. 

 В ходе  проведения сравнительного анализа на начало и конец 2019/2020 учебного 

года выявлена положительная динамика по ДОУ. 

- высокий уровень увеличился на 8  %; 

- средний уровень уменьшился на 4 %; 

- низкий уровень уменьшился на 4  %; 

- низший уровень 0%. 

Если сравнивать результаты  2018/2019 учебного года и  результаты 2019/2020, то 

видна положительная динамика: высокий уровень увеличился на 2 %, средний уровень 

увеличился на 10 %, а низкий уровень уменьшился на 12 %. 

Уровень педагогической готовности к школе воспитанников  

подготовительной группы в условиях внедрения ФГОС 

Определяя уровень педагогической готовности к школе воспитанников  

подготовительной группы, педагогииспользовали ориентировочный тест школьной зрелости 

Керна – Иирасика. 

17 выпускников детского сада  в сентябре пойдут в школу.   

Общие результаты показывают, что дети готовы к обучению в школе, благодаря 

индивидуальной  работе по отдельным направлениям, а так – же в связи с изменениями в 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС. 

По итогам мониторинга и диагностики, по результатам тестовых и диагностических 

методик, дети овладели основной образовательной программой ДОУ и готовы к обучению 

в школе. 

Воспитанники подготовительной группы овладели навыками самоорганизации, умениями 

и навыками учебной деятельности. 

 

Результаты участия воспитанников в конкурсах 

2019/2020 учебный год 

 
Районные конкурсы: 

 

Название конкурса, год Общее количество детей, 

принявших в них участие 

Количество победителей/ призеров 

(отметить Ф.И.ребенка), руководитель 

«Фестиваль профессий» (1 

место в районном конкурсе 

профессий, февраль  2020) 

5 Баранова Ж, Попов А, Савков А, 

ГиндулинаЮ, Ющенко М. 

Конкурс рисунков «Мой 

родной район» в рамках Дня 

местного самоуправления 

(участие, апрель, 2020) 

1 Баранова Жанна 

Конкурс патриотической 

песни «Виктория» (май , 2020) 

ДДТ 

3/ 2 место 

7/ 2 место 

Савков А, Ющенко М, Щербин И. 

Старшая группа 

«Читать, чтобы помнить» 

( видеозапись прочтения 

стихотворения МКУК 
Тисульский ЦД) май 2020 

1 Ющенко М. 

Челендж «Мой герой»(селфи с 

фото прадедушки, участника 

ВОВ.МкукТисульский ЦД)май 

2020 

1 Савков А. 

Акция «Мирные окна», май 

2020 
8 Ющенко М, Савков А, Щербин И, 

Шакирзянова В, Попов А, 

Гиндулина Н, Зайцев М., Баранова 

Ж. 



Флешмоб «Георгиевская 

ленточка» май 2020. ДДТ 
5 Савков А, Ющенко М, Щербин 

И., Гиндулина Н, Шакирзянова В. 

 

Конкурс детского 

рисунка «75 лет Победы» 

ДДТ, 2020  

 

Конкурс детского 

рисунка «75 лет Победы» 

ДДТ, 2020 

 

Баранова Жанна 

 

 

Савков Арсений 

 

 

1 место 

 

 

участие 

 

Конкурс выразительного 

чтения «Живая классика», 

очный, 2018г. 

1 Щербин Иван / участие  

Фестиваль-конкурс «В семье 

единой» 

3 1 место в номинации «Национальный 

костюм» 

Конкурс выразительного 

чтения «Я строки тебе 

посвящаю…», очный, январь 
2020г. 

1 Энграф Алина, 3 – место 

Ющенко Михаил – 2 место 

Районный конкурс «Великая 

Победа глазами детей», 

февраль 2020 год 

2 1 место  - Баранова Жанна 

3 место – Погуляева Анна 

Районный конкурс 

рисунков «Мой родной 

район», 2020 

3 Бровар Марина 

Гиндулин Толя 

Николаенко Настя 

 

Районный конкурс 

рисунков «Мир – глазами 

детей», 2020 г. 

1 Бровар Марина /участие 

 

Областные конкурсы: 

 

Название конкурса, год Общее 

количество 

детей, 

принявших в 

них участие 

Количество 

победителей/ 

призеров 

(отметить 

Ф.И.ребенка), 

руководитель 

«Не играй с огнём – 2019» (сертификат участника 

регионального конкурса в номинации «Лучшая поделка», 

сентябрь 2019). 

 

2 ГиндулинаЮ 

Щербин Иван 

Областной конкурс детских рисунков «Я маленький 

Кузбассовец», Грамота и благодарственное письмо 

Департамента образования и науки РФ 

1 Николаенко К. 

 

 

Всероссийские конкурсы: 

 

 

Название конкурса, год 
Общее количество детей, 

принявших в них участие 

Ф.И. ребенка (если участвовал 

коллектив детей, то его название) 

«Лето без ДТП» (грамота 3 

место во 2 Всероссийском 

конкурсе рисунков по ПДД, 

август2019); 

1 Гетте Полина 



 «Зима, весна, лето, осень», 

(диплом 1 место в 

Международном конкурсе, 

декабрь 2019).                                                                                      
 

1 Савков Арсений 

«Мир профессий» (диплом  1 

место в Международном 
конкурсе, апрель, 2020) 

1 Ющенко Михаил 

«Инфоурок об экологии» от 

проекта «Инфоурок»     

((диплом 1 место, май 2020) 

(руководитель Якк Е.В.) 

10 Гиндулина Настя, Гиндулина Юля, 

Баранова Жанна, Попов Артём, Савков 

Арсений, Зайцев Михаил, Шакирзянова 

Вероника, Щербин Иван, Ющенко Михаил,  

Всероссийская онлайн-

олимпиада в номинации 

«Профессии (4-6 лет)» 1 

место (Руководитель 

Потапенко С.В.) 

4 Буданцева Милана 

Коньков Никита 

Артемов Максим 

Хохлова Вероника 

«Час экологии и 

энергосбережения», 13.09.2019 

г. (Руководитель Савкова А.П.) 

5 Ко-ю-ндю Андрей – 3 место, 

Кадашникова Саша – 3 место, 

Низовских Алёша – 3 место, 

Осинцева Алиса – 3 место, 
Карпо Вова – 2 место / Савкова А. П.  

«Инфоурок об экологии», 

20.05.2020 г. (Руководитель 

Савкова А.П.) 

5 Ко-ю-ндю Андрей – 1 место, 

Кадашникова Саша – 1 место, 

Низовских Алёша – 1 место, 

Энграф Алина – 1 место, 
Помазкин Захар – 1 место / Савкова А. П.  

Название конкурса, год Имя, фамилия ребенка Результат  

4 Международный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного 

искусства 

«Рождественские 

истории», 2019 

 Попов Артем 

 

 

 

1 место 

 

 

 

Международный 

экологический конкурс 

детского творчества 

«Зеленая планета», 2019 

 

Гиндулина Юлия  

 

Победитель  

 

 

Всероссийский конкурс 

детского творчества к 

Международному 

женскому дню «8 Марта 

мы встречаем!», 2020 

Савков Арсений 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

Международный конкурс 

«Инфоурок об экологии», 

от проекта «Инфоурок» 

2020 

Савков Арсений 

 

Диплом 1 степени 

 

Международный 

творческий конкурс 

поделок «Hand-made», 

Шакирзянова  Вероника 

 

1 место 

Всероссийская викторина 

«Хочу все знать!» от 

всероссийского издания 

«Слово педагога», 2020 

Савков Арсений 

 

 

1 место 



 

Международный 

педагогический портал 

«Тридевятое Царство». 

Номинация «День 

Победы – 75 лет без 

войны», май 2020 

 

Ющенко Миша 

 

 

1 место 

29.12.2019. Международный 

конкурс «Изумрудный город» 

1 

Ревидович Степан 

1(2 место) 

Международный  

образовательный портал 

«Солнечный свет», 2019 год 

1 

Максимов Артем 

1 (1 место) 

Международный  

образовательный портал 

«Солнечный свет», 2019 год 

Козлова Юля 

1 

1(1 место) 

Международный  

образовательный портал 

«Солнечный свет», 2019 год 

Коньков Никита 

1 

1(1 место) 

Детская онлайн галерея 

«Шантарам», 2020 год 

Коньков Никита 

1 

1(1 место) 

1. Всероссийская онлайн – 
олимпиада «Я гражданин 

России!»  заочный, 2018г. 

1 Щербин Иван  
1 место 

Всероссийский пед.портал 

«Солнечный свет» 

1 Бровар Марина 

1 место 

Творческий конкурс 

«Престиж» заочный 

1 Цветкова Катя 

1место 

Всероссийская онлайн – 

олимпиада «Я гражданин 

России!»  заочный 

1 1место 

Всероссийский конкурс для 

детей и молодёжи «Гордость 

нации», 2020г. 

1 3 место 

 Международный 
образовательный центр 

«Кладовая талантов» 
Международный творческий 

конкурс «Великий май! 

Победный май!», 
посвящённого 75-летию 

Победы 

1 2 место 

Всероссийский пед.портал 

«Солнечный свет»,2019г. 

Конкурс «Новый год» 

1 1 место 

 
Конкурсы ДОУ 

 

Название конкурса Общее количество детей, 

принявших в них участие 

Количество победителей/ призеров 

(отметить Ф.И.ребенка) 

1. Выставка – конкурс 

листовок «Знай ПДД» и 

фотографий «Стань заметнее на 

дороге! для детей и родителей 

7 Помазкин Захар 1 место 

Ко-ю-ндю Андрей 2 место 

Свизева Серафима 3 место 

2. Шашечный турнир «Раз, 

два… и в дамки!» 

12 Бровар Марина 1 место 

Николаенко Настя 2 место 

Стуколов Иван 3 место 

 



3. Выставка детских 

рисунков и поделок «Новогодний 

сувенир» 

12 Кадошникова Саша, Гиндулин Толя, 

Карпов Вова - 1 место 

Стуколов Иван, Бровар Марина, Свизева 

Серафима - 2 место 
Николаенко Настя,  Энграф Алина - 3 

место 

4. Конкурс рисунков и 

поделок к 23 февраля 

9 Гиндулин Толя, Помазкин Захар – 1место 

Свизева Серафима, Низовских Алёша – 2 

место 

Бровар Дима, Стуколов Ваня – 3 место 

5. «А я мамочку люблю – я 

всегда ей помогу» 

11 Свизева Серафима - 1место,  

Гиндулин Толя, Ко-ю-ндю Андрей 2 

место 

Стуколов Ваня, Помазкин Захар 3 место 

6. «Сбережём лес!» (сбор 

макулатуры) 

10 Свизева Серафима 1 место 

Алфимов Прохор 2 место 

Кадошникова Саша – 3 место 

 

 

 

В течение года проведены педсоветы с целью разработки тактики и стратегии 

педагогической деятельности по решению методической проблемы детского сада: 

1. Установочный педсовет  «Приоритетные направления работы ДОУ на 2019-2020 

учебный год».  

2. Тематический педсовет  «Презентация рабочих программ воспитателей в 

соответствии с ФГОС ДО». 

      3.   Тематический педсовет «Веб-кейсы АО взаимодействии с родителями».  

      4. Педсовет  «Отчет о результатах самообследования МДОУ Комсомольского 

          детского сада «Ромашка» 

5. Итоговый педсовет  «Готовность детей подготовительной группы к школьному 

обучению в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС и итоги за 2019/2020  уч. 

год». 

Анализ методической работы 

 

 Целью методической работы в ДОУ является создание оптимальных условий для 

непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников 

образовательного процесса.                                            

 Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного развития детей, 

качества профессионального развития педагогов дошкольного учреждения, 

взаимодействия с семьей определяет основные задачи методической работы: 

1. Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их 

квалификации. 

2. Подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса. 

3. Координация деятельности ДОУ и семьи в обеспечении всестороннего непрерывного 

развития воспитанников. 

4. Координация деятельности ДОУ с учреждениями окружающего социума для 

реализации задач развития воспитанников и ДОУ в целом. 

5. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных 

изменений в развитии личности воспитанников через повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Методическая работа осуществлялась по плану, в соответствии с введением 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

своевременно вносилась корректировка мероприятий: семинары, презентации, разработка 

новых положений и внесение изменений и дополнений в уже имеющиеся.  
Методические мероприятия проведены в соответствии с планом: 

 



Мероприятия Кол-во запланированных 

мероприятий 

Выполнено 

Педсоветы 4 4 - 100% 

Методические объединения 4 4 – 100% 
 

Творческая группа 4 4 – 100% 

Консультации 8 8– 100% 

 

Методические часы 8 8-  (100%) 

Контроль в ДОУ Оперативный ежемесячный - 

9 

Тематический – 2 
Итоговый – 1 

 

9 – 100% +1 летний 

 

2 – 100% 
1- 100% 

Работа по самообразованию 8 8– (100%) 

Открытые просмотры  
- НОД 

- мероприятия 

- традиционные 
  мероприятия 

-режимные моменты 

 
 

7 

7 
9 

 

6 

 
        7 - 100% (1 – внеплановых) 

7 - 100% 

9 – 100% (+4 – дополнительные, 
летних) 

6- 100% 

Смотры-конкурсы ДОУ 9 9 – 100% 

Творческие мастерские 3 3-100% 

Выставки, конкурсы 8 8 – 100% + 3 (дополнительные по 

проектам) 

Месячники, недели 8 8– 100% 

 

  Таблица наглядно демонстрирует (в количественном выражении) выполнение 

запланированных и внеплановых форм методической работы, использовались различные 

и традиционные и не традиционные формы проведения. 

 Посещение методических объединений в Управлении образовании- 100% . 

   Оказание практической помощи педагогическим работникам осуществлялось в 

соответствии с результатами диагностирования и внутриучрежденческого контроля. 

Курсовая переподготовка у всех пройдена. 

  Работа с педагогами в межаттестационный период проводилась в соответствии с 

планом (изучение и обобщение опыта, участие в Педагогических советах, семинарах, 

творческих группах, методических объединениях). 

 В 2019-2020  учебном году коллектив детского сада  работал   пятый год над  

методической темой в условиях внедрения ФГОС: «Проектирование развивающего 

пространства, стимулирующего познавательное развитие и активность детей в разных 

видах деятельности в контексте реализации ФГОС дошкольного образования». 

 Цель: Совершенствование работы педагогов по реализации ФГОС ДО. 

 Педагогический коллектив  осуществлял следующие задачи: 

1. Повышать методическую грамотность и компетентность педагогов. 

2. Совершенствовать их практические умения организовать образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Помогать педагогам осваивать и применять в работе современные педагогические 

технологии. 

4. Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт.  

5. Разработать комплекс методического и дидактического обеспечения внедрения 

ФГОС  



  

 В течение года  прошло 4 заседания методического объединения педагогов ДОУ.  

 Вопросы вынесенные на заседания МО: 

 

Аукцион мастер-классов  «Современные технологии в познавательном развитии детей 

дошкольного возраста» 

Опрос – рассуждения «Профилактика эмоционального неблагополучия» 

Методический экспресс «Эффективные технологии речевого развития дошкольников» 

Советы «Как не допустить нервный срыв у воспитателей в середине учебного года» 

Наблюдение «Определите портрет воспитателя» 

Семинар «Интерактивные технологии в образовательном пространстве дошкольной 

организации»    

Игра с педагогами «Барометр» 

Инновационный коллайдер«Механизмы внедрения и сопровождения технологий 

«Клубный час» и «Ситуация месяца» 

Обобщение педагогического опыта по внедрению в практику игровых технологий. 
 

 МО-конференции, мастер-классы, круглые столы, аукционы идей, экспресс - 

обсуждения и другие формы успешно используются в методическом объединении.  

 Во время проведения МО, используются  показ видеофрагментов НОД, 

мероприятий, показ презентаций,  выставки литературы, дидактического материала, 

анализ и показ  проектной деятельности воспитателей. 

  На каждом  заседании МО  дополнительно обсуждались новинки методической 

литературы, обмен опытом по использованию инновационных технологий в ДОУ,   

анализировались открытые просмотры, обсуждались итоги конкурсов и других 

текущих вопросов. 

Росту педагогического мастерства педагога способствуют и ежемесячные  

методические часы, для того чтобы членам коллектива помочь реализоваться на 

педагогическом поприще. 

o Самоанализ и самооценка профессиональных навыков воспитателя. 

o Музыка в движении, движения в музыке. Игровое взаимодействие взрослых и детей. 

o Создание в группах центра экспериментирования. 

 Групповая   методическая    деятельность  осуществлялась через работу 

методического объединения  воспитателей. Методическое объединение имеет своё 

целевое направление, вытекающее из методической темы детского сада. 

 Ежемесячно проходят консультации по обмену опытом и изучением инноваций. 

Консультацию  проводит каждый воспитатель, используя различные формы и методы. 

o «Индивидуальное консультирование в ответ на профессиональные дефициты 

педагогов» (отв. Потапенко С.В.) 

o «Выставка игровых пособий для сенсорного развития детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» 

(отв. Чеботова М.В.) 

o  Использование артпедагогических технологий в развивающем обучении и 

воспитании» (отв. Якк Е.В.). 

o «Использование инновационных технологий по ФЭМП у детей дошкольного возраста»  

(отв. Балабуева Н.С.). 

o «Встреча в клубе веселых и находчивых»  (отв. Савкова А.П.). 

o «Растения уголка в уголке природы в ДОУ» (отв. Тарасова И.В.). 

o «Современные подходы к обучению безопасного поведения у дошкольников»  (отв. 

Щербина Т.В.) 



Ведется работа по самообразованию педагогов, как одна из форм повышения 

профессиональной компетенции педагогов, самореализации в профессии.   

Система работы  по самообразованию, во-первых, ставит каждого педагога  перед 

необходимостью  повышения своих теоретических  и практических знаний, умений  и 

навыков, а во-вторых, позволяет учитывать коллективный опыт,  наработанный не одним 

поколением педагогов, в третьих, помогает педагогам постоянно  быть в  определенном  

«профессиональном тонусе», позволяющим создавать  атмосферу профессионализма и 

творчества.   

 Изучение теоретического материала закреплялось на открытых просмотрах.   

 В детском саду функционируеттворческая группа по изучению инновационных 

технологий по теме: «Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы 

детского сада в процессе  физического развития в современных условиях реализации  

ФГОС». 

Цель: Приобщение детей к физическому  развитию через интеграцию всех видов детской 

деятельности. 

  Задачи: 

-изучить и обобщить имеющиеся данные о содержании  физического направления  в ДОУ; 

-определить условия эффективности интеграции в развитии физического  направления; 

- разнообразить формы, методы организации педагогической деятельности с 

использованием интеграции; 

-разработать систему методической работы в ДОУ, способствующую повышению 

профессиональной компетентности педагогов по формированию физическому  развития в 

ДОУ. 

 Ожидаемые результаты: 

- внедрение  и реализация интегрированных циклов, проектов по данному направлению с 

использованием интеграции; 

-оснащение игровых зон для развития физической  функции 

-обогащение форм взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по физическому 

развитию. 

В течение года  прошло 4 заседания творческой группы педагогов ДОУ.  

Таким образом: 

- изучены и обобщены имеющиеся данные о содержании физического направления; 

- определены  условия эффективности интеграции физического направления; 

-используется метод проектов в работе при использовании интеграции образовательных 

областей; 

-изучена диагностика  и мониторинг интеграции воспитательно-образовательного 

процесса; 

-оснащены игровые зоны для развития физического развития в группах; 

- обогащены формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по физическому 

развитию. 

 Во время заседаний проводились «Экспресс – обсуждения», презентации и анализы 

проектов, тесты, опросы, мастер-классы, обсуждение ситуаций общения с детьми,  

выставки, разрабатывались памятки и рекомендации по данному направлению. 

  В течение года проводился всеобуч для младших воспитателей (3 заседания в год).  

  Для  воспитателей 1 раз в квартал проводятся консультациипо созданию 

персонального сайта и работе над ним (отв. ст. воспитатель Потапенко С.В.). 
 

Инновационная и экспериментальная деятельность в ДОУ 

 

 
Наименование Охват детей  

количество /  % 

Реализация проектов 



 

Физкультурно-оздоровительный проект «Физическое 

развитие и закаливание дошкольников в режимных 

моментах» (недельный) в младшей группе 

 

70% 

Творческий фото-проект «Мы родом из Кузбасса» в 
младшей группе  

 

70% 

Информационный проект «Животные Кузбасса» (срок 

– 3 недели) 

к празднованию 300-летия образования Кузбасса в 

младшей группе 

70% 

Проект к Дню Победы  «Они сражались за Родину» в 

младшей группе 

70% 

«Цвети всегда мой край родной. Садовые цветы» 2019 

– 2020 г.г. (сентябрь) в подготовительной группе 

10/67% 

«Закаливание – первый шаг к здоровью» 2019 – 2020 

г.г. (октябрь) в подготовительной группе 

10/67% 

«Мой дом –Кузбасс» 2019 – 2020 г.г. (ноябрь) в 

подготовительной группе 

10/67% 

  

«Азбука денег» 2019-2020 г.г. (март) в 

подготовительной группе 

11/65% 

«Этих дней не смолкнет слава» 2019- 2020 г.г. (май) в 

подготовительной группе 

11/65% 

«Скоро в школу» 2019- 2020 г.г. (год) в 
подготовительной группе 

11/65% 

«Цвети всегда, мой край родной!» в средней группе 

 

10/56% 

«Мы родом из Кузбасса» в средней группе 8/44% 

«Животные Кузбасса»  в средней группе 

 

9/50% 

«Они сражались за Родину!» в средней группе 10/56% 

 

«Лето – яркая пора» (краткосрочный), 2019 уч. г. 

старшая группа 

 

15 – 89% 

Экологический проект «Цвети всегда, мой край 
родной» (неделя), сентябрь, 2019 уч. г. старшая 

группа 

 

18 – 90% 

Физкультурно-оздоровительный проект «Физическое 

развитие и закаливание дошкольников в режимных 

моментах» (неделя), октябрь, 2019 уч. год старшая 

группа 

18 – 90% 

Социально-коммуникативный проект с родителями и 

детьми «Семейные традиции» или «Мой дом – 

Кузбасс!», ноябрь, 2019 год,  старшая группа 

16 – 78% 

Информационный проет «Животные Кузбасса», март, 

2020 год, старшая групп 

14 – 69% 

Проект к Дню Победы «Они сражались за Родину», 

апрель, 2020 год, старшая группа 

18 – 90% 

 

2019-2020 гг. 
Исследовательский проект «Вода – источник жизни» 

Творческо-поисковый проект «Мой дом – Кузбасс» 

Физкультурно-оздоровительный проект «Закаливание 

– первый шаг на пути к здоровью»  

Информационно, практико-ориентированный проект 

«Скоро в школу» 

Научно-исследовательский проект по финансовой 

грамотности «Азбука денег» 

Социально – познавательный, творческий проект 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

 

 
73% ( 11 детей) 

76% (13 детей) 

76% (13 детей) 

 

76% (13 детей) 

 

41% (7детей) 

 

30% (5 детей) 



Реализация программ 

Основная образовательная программа МДОУ 

Комсомольский детский сад «Ромашка» 

100% 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

совместной деятельности педагога с детьми с учетом 

ФГОС ДОУ 2-3 лет (младшая группа) 

100% 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

совместной деятельности  педагога с детьми  с учётом 
Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

от 6 до  7 лет подготовительная к школе  группа 

100% 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

совместной деятельности  педагога с детьми  с учётом 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

от 5 до  6 лет старшая  группа 

100% 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

совместной деятельности  педагога с детьми  с учётом 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

от 3 до 5 лет средняя   группа 

100% 

Программа по работе с родителями в старшей и 
подготовительной группах 

50% 

  

Использование инновационных методик и технологий (название, автор) 

Сказкотерапия 100% 

Песочная терапия 100% 

«Мир сенсорики» 100% 

Метод проектов Е. А. Сыпченко, Л. С. Киселёва, Т. А. 
Данилина 

100% 

Здоровьесберегающие технологии : гимнастика после 

сна, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

точечный массаж (самомассаж) 

 Н. Н. Ефименко 

100% 

Методика обучению чтения Н.С.Жукова 100% 

Использование ИКТ (информационно-компьютерных 
технологий) 

100% 

Игровая технология 100% 

Применение в работе лепбуков 50% 

Гимнастика для глаз по методике Э. С. Аветисова 100% 

Дыхательная гимнастика по  Стрельниковой 100% 

Использование ИКТ 100% 

Игровые технологии 100% 

Проектно-исследовательская технология 100% 

Личностно-ориентированная технология 100% 

Нетрадиционные техники рисования и 

нетрадиционные материалы 

 

Экспериментирование,  технология создания 

образовательной среды, технология уровневой 

дифференциации 

45% 

 

Планирование НОД в игровой форме с присутствием 

музыкального оформления 

100% 

Гимнастика для глаз Методика сенсорно-

координаторных тренажей В. Ф. Базарного 

Массажная гимнастика 

 

50% 

Кольца Луллия Разработано философом 

РаймундомЛуллием 

15% 

Использование технологий В. Воскобовича  

Использование игровых технологий Блоки З. Дьенеша 

и палочки Д. Кюизенера 

25% 

 



Результат деятельности: 

В  течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к 

пребыванию детей в ДОУ. С воспитанниками систематически проводилась организованная 
образовательная деятельность в соответствии с основной образовательной программой, 

реализуемой в ДОУ, и утвержденным расписанием непрерывной образовательной деятельности. 

Все виды деятельности представляют основные направления развития детей: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие,  познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое. Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления 
разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной 

Систематически проводилась работа по взаимодействию с родителями. Составлены 

перспективные планы, в них указаны все совместные мероприятия, консультации, родительские 

собрания, наглядно-стендовая информация «Уголок для родителей», «Успехи и достижения 
детей», «С днем рождения», «Меню». Родители старались участвовать в акциях и совместных 

мероприятиях групп и ДОУ. На протяжении учебного года детям и родителям была предоставлена 

возможность поучаствовать в разнообразных проектах.  

Важным показателем результатов работы  в ДОУ является здоровье детей. С целью 

укрепления здоровья, развития двигательной активности и гигиенической культуры 
воспитанников проводятся регулярно профилактические мероприятия. Для этого используем 

здоровьесберегающие технологии: физкультурные занятия, самостоятельная организованная 

деятельность детей, подвижные игры, утренняя гимнастика, двигательно-оздоровительные 
физкультминутки, физические упражнения после дневного сна, прогулки, физкультурные досуги, 

спортивные праздники. В каждой группе проводилась ежемесячная работа по 

здоровьесбережению детей по плану на 2019/2020 учебный год по программе мониторинга 

здорового образа жизни дошкольников. 

В работе с детьми были использованы различные методы и технологии для достижения 
хороших результатов: наблюдение, беседы, сравнение, диагностическое обследование, 

самоанализ, индивидуальная работа с детьми. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также 

анализ усвоения детьми программного материала показывают стабильность и позитивную 

динамику по всем направлениям развития 

Положительное влияние на воспитательно-образовательный процесс оказывает: тесное 

сотрудничество в работе воспитателей, руководителей, родителей. Использование приемов 
развивающего обучения, индивидуального подхода к детям. 

Работая по программам взаимодействия с родителями в старшей и подготовительной 
группах, результат к концу учебного года очевиден. Родители в группе активные и принимают 

участие во всех мероприятиях не только группы, но и детского сада. В работе творческой группы 

«Мастерим вместе с мамой и папой» - ежемесячно проводятся выставки творческих работ.  
Участие родителей в праздниках и на родительских собраниях. Дети и родители принимают 

участие в международных, всероссийских и районных творческих конкурсах, а также конкурсах 

ДОУ. В следующем учебном году намечено продолжение работы по программе взаимодействия с 

родителями. 
Художественно – эстетическое развитие в группе направлено на рисование методом 

нетрадиционных техник. Результат на лицо. Дети владеют техникой рисования такой как: манная 

крупа, зубная паста, чай, пшено, бумажные комочки, ватные палочки, поролоновые штампы и т.д. 

Именно в семье дети получают первые уроки нравственности, формируется их характер. В 

семье закладываются исходные, жизненные позиции. В начале года нами была разработана 

программа социального партнерства с семьей. Актуальность данной программы состоит в том, что 
ее содержание отвечает требованиям обновления дошкольной образовательной стратегии ФГОС. 

В рамках которой, педагоги детского сада создают оптимальные условия для повышения культуры 

социально - педагогических знаний родителей, тем самым ориентируя их на повышение 
активности и участия в воспитательно-образовательном пространстве с целью развития личности 

ребенка и повышения качества работы во взаимодействии с ДОУ.  

Поэтому основной составной частью работы была пропаганда педагогических знаний 
среди родителей. Проводились  родительские собрания: «Принципы воспитания современных 



детей», «Психологический портрет идеального первоклассника», «Адаптация к школе» - семинар-
практикум. 

Ежемесячно проводились консультации, например, «Агрессивный  ребенок », «Для чего 

нужно разговаривать с ребенком», «Совместные игры», «Безопасность на дороге» и др. 
Используются воспитателями индивидуальные беседы с родителями, анкетирование, тренинги. 

В течение всего года были оформлены тематические выставки для родителей, представленные 

рисунками, фотографиями, работами по художественному труду, сделанные руками детей и 

воспитателей. В тесном союзе с родителями проводились выставки работ на темы: «Яркие краски 
осени», «Новогодний сувенир», «А я мамочку люблю – я всегда ей помогу», фотовыставка 

«Дедушка, папа, сын», «Знай ПДД», «Стань заметнее» и др. 

Реализация запланированных проектов была бы невозможна без участия родителей. Семьи 
шли на контакт с нами, поэтому и результаты проектов радовали. Получалось оформить газету, 

фотовыставки,  выставки поделок и рисунков, сделать презентацию. Самых активных родителей 

воспитатели благодарят на сайте ДОУ, а в конце учебного года все они получают 
благодарственные письма. 

Во всех группах успешно внедряется интеграция в практику работы ДОУ, которая 

способствует решению комплекса задач: дидактических, методических, воспитательных. 

Воспитатели используют различные способы интеграции образовательных областей на основе 

различных видов деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, коммуникативной деятельности) и на основе задач в условиях 

внедрения ФГОС. 

В результате проведенной работы педагоги ДОУ, увидели, что интегрированные циклы, 

мероприятия, проекты, НОД объединили детей общими впечатлениями, переживаниями, 

эмоциями, способствовали формированию коллективных взаимоотношений. 

Организация интеграции в процессе совместной  организованной деятельности 

дошкольников и использование данной технологии будет эффективно  реализовываться в ДОУ и в 

дальнейшем.  

 

Реализация вариативных форм дошкольного образования (2019/2020 гг.) 

  

 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды 

 

- Развивающая предметно-пространственная среда в основном соответствует 

требованиям ФГОС ДО, но учитываются не все принципы ее построения. 

- Соответствие игровых пространств, игрушек и оборудования возрастным 

особенностям, возможностям и интересам детей удовлетворяет ФГОС, но требует 

регулярного пополнения. 

Наименование формы ДО 

 

Количество детей в них в течение года (по 

возрастам) 

НОД по интересам во второй половине дня 

НОД по интересам «Лесенка здоровья» ст. гр. 18 (86 %) 

НОД по интересам «Рисуем пальчиками» мл.гр. 14 (82%) 

НОД по интересам «Веселая азбука», подг. гр 17 /88% 

НОД по интересам «Волшебные фантазии» ср. гр. 10/56% 

НОД по интересам «Умка» подг. гр 17 /88% 

ДДТ «Геометрическая аппликация» подг. гр. 17 /88% 

НОД по интересам «Здоровячок» ср. гр. 10/56% 

НОД по интересам «Речевичок» ст. гр. 18 (86 %) 

ДДТ Лепка» в ст.гр 18 (86 %) 

ДШИ «Ритмика»  17 /88% 



- Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря (в здании), обеспечивает игровую, познавательную активность 

детей с учетом возможности самовыражения ребенка. 

 

Создание условий и организация образовательного процесса с использованием 

информационных технологий 

 
            Согласно ФГОС ДОпедагогические работники, реализующие образовательную программу, 

должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 
детей. 

Использование ИКТ заключается в следующем: 

 На заседаниях педсовета, МО и творческой группы в зависимости от тематики постоянно 

происходит показ презентаций проектов, защита проектов, запись и просмотр видео-циклов, 
фрагментов с дальнейшим анализом, обсуждением и предложениями. Старший воспитатель и 

воспитатели  составляют интерактивные презентации  с вопросами  для педагогов, вопросами 

для размышления, проводит тестирование, опросы. 

-   Ежемесячно проходят консультации по обмену опытом и изучением инноваций. Ее 

проводит каждый воспитатель, используя различные формы и методы, с обязательным 

использованием видеопросмотров. 

- Старший воспитатель и воспитатели активно принимают участие во Всероссийских 

вебинарах, Всероссийских семинарах, во Всероссийской научно-практической  

конференции в качестве докладчика, в онлайн-форумах (см. Таблицу 10,12). Педагоги 

принимают участие по Всероссийских Интернет – Олимпиадах и во Всероссийском 

интернет - тестировании. Участие подтверждается дипломами  или свидетельствами. 
-  Информационное обеспечение образовательного пространства позволяет в электронной форме 
проводить мониторинг, фиксировать результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования, осуществлять взаимодействие с другими организациями.  

- Повышение квалификации и прохождение курсовой переподготовки (подача заявления, 
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий). 

 Работа официального сайта учреждения: 

 Ежемесячно  старший воспитатель проводит дистанционно-электронный  методический час на 
сайте ДОУ,  размещает новыедокументы и материалы,  презентации, видеофрагменты, новости 

в соответствии с годовым планом и ФГОС; 

 Воспитатели размещают  полезные статьи, свои публикации, пополняют свои странички, 

портфолио, персональные сайты; 
 Постоянный доступ к Интернет-ресурсам; 

 Эффективно информируем родителей (законных представителей) о деятельности учреждения;  

 Производится рассылка конкурсов, рекомендаций через сайт детского сада, 
зарегистрированным родителям; 

  Родители могут принять участие в форуме детского сада, задать интересующий вопрос или 

принять участие в обсуждениях на форуме, либо написать письмо на электронную почту 

любому воспитателю, все адреса педагогов тоже размещены на сайте ДОУ; 
 Есть Гостевая книга, где можно оставить свои отзывы, пожелания, как педагогам, так и 

родителям. 

 Постоянно действует Электронная приемная на сайте ДОУ, уголок для родителей и для 
педагогов,  

 Проводятся конкурсы в ДОУ с Интернет - голосованием на сайте ДОУ, для того, чтоб привлечь 

родителей чаще выходить на сайт детского сада и знакомится с интересующей его 
информацией 

 Рекламный блок видео-презентация детского сада.  

    В методическом кабинете накапливается БАНК – педагогического мастерства педагогов, как в 

папках, так и в электронном варианте. 
Используя современные компьютерные технологии (компьютер, ноутбук, широкоэкранный 

телевизор, музыкальные колонки, музыкальный центр) для подготовки и проведения занятий, 

мероприятий мы видим, что проходят они на качественно новом уровне.  
       Таким образом, можно отметить, что использование информационно-коммуникационных 

технологий способствует повышению качества образовательного процесса, выводят его на новый 



уровень. Вместе с тем, нам очень хотелось бы приобрести мультимедиапроектор, экран, 
интерактивную доску. 

Уровень детского сада: 

1. В течение года  продолжали работать творческие мастерские совместно с родителями 

дошкольников:  

 для родителей раннего возраста «Кроха» 

 для родителей детей выпускной группы «Скоро в школу» 

 для родителей средней группы «Мастерим вместе с мамой» 

 были оформлены уголки для родителей, созданы памятки, раскладушки.  

  

2. В течение учебного года проходили смотры-конкурсы: «Готовность к новому учебному году», 

«Лучший уголок по ПДД», «Успехи и достижения воспитанников»,  «Экологический уголок», 

«Огород на подоконнике»,  «Территория ДОУ начинается с участка», традиционные 

фотовыставки к 8 марта и 23 февралю. 

3. Воспитатели в группах проводили физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

физкультурно-оздоровительные проекты и спортивные игры в каждой группе, эстафеты, 

оздоровительные гимнастики «В здоровом теле, здоровый дух», «День здоровья»,  Кузбасский 

день здоровья, «Веселые старты» и др. по плану ЗОЖ. 

4. Воспитатели в группах проводили  музыкально–игровые досуги и мероприятия в течение года:  

«Весенняя сказка», игровая программа «Музыкальная викторина», досуг «Дружат дети всей 

Земли», и др. 

5. В течение года все группы работали по плану мероприятий  по повышению финансовой 

грамотности дошкольников, было проведено два  информационных проекта  по ФГ в старшей и 

подготовительной группах 

6. Второй год детский сад работает по плану мероприятий по подготовке к празднованию 300-

летия образования Кузбасса.  Проводились выставки книг, художников, поэтов Кузбасса, 

проводилась викторина «Природа и животные Кузбасса», исследовательский проект в старшей 

и подготовительной группе «Мой дом – Кузбасс!», в младшей и в средней группах творческий 

фото - проект «Мы родом из Кузбасса» и др. 

7. В сентябре проведены мероприятия в группах  «Месячника безопасности», организованы 

выставки книг, учебных пособий, плакатов, листовок, рубрик на сайте ДОУ «Месячник по 

безопасности детей» и «Месячник гражданской обороны», проведена тренировка при 

экстренной эвакуации воспитанников и отработаны действия персонала, проведены игры-

викторины, беседы, практические занятия по предупреждению ЧС различного вида и 

безопасности дорожного движения. 

8. 25 сентября провели флешмоб « Единый день безопасного дорожного движения» совместно с 

сотрудниками ГИБДД (Якк Е.В.) 

http://komsdsad.ucoz.ru/news/edinyj_den_bezopasnosti_dorozhnogo_dvizhenija/2019-09-26-560 

9. В октябре   провели акцию «Детская Россия пристегивается!» совместно с сотрудниками ГИБДД 

(Савкова А.П.) http://komsdsad.ucoz.ru/news/akcija_detskaja_rossija_pristjogivaetsja/2019-10-14-563 

10. В сентябре воспитанники Гиндулина Юля и Щербин Иван получили сертификаты участников 

регионального конкурса «Не играй с огнем – 2019». 

11. В январе  принимали участие в районном конкурсе чтецов   Дома Детского творчества «Я 

строки тебе посвящаю…», Ющенко Миша  занял 2 место, Энграф Алина  - 3 

местоhttp://komsdsad.ucoz.ru/news/rajonnyj_konkurs_chtecov/2020-02-03-592 

12.  17 января воспитанники группы «Звёздочки» побывали на экскурсии в Комсомольском почтовом 

отделении, воспитатель Тарасова И.В. 

http://komsdsad.ucoz.ru/news/ehkskursija_v_komsomolskoe_pochtovoe_otdelenie/2020-02-03-591.  

13. В течение учебного года проводилась работа по математическому образованию дошкольников 

в каждой группе по плану. 

14. В октябре семья Николаенко Анастасии получили грамоту УО за победу в районном 

фестивале – конкурсе «В семье единой» в номинации «Национальный костюм» 

http://komsdsad.ucoz.ru/news/edinyj_den_bezopasnosti_dorozhnogo_dvizhenija/2019-09-26-560
http://komsdsad.ucoz.ru/news/akcija_detskaja_rossija_pristjogivaetsja/2019-10-14-563
http://komsdsad.ucoz.ru/news/rajonnyj_konkurs_chtecov/2020-02-03-592


http://komsdsad.ucoz.ru/news/rajonnyj_festival_konkurs_nacionalnykh_kultur_v_seme_edinoj/2019

-12-09-577 

15. Николаенко Екатерина, выпускница детского сада заняла 1 место в номинации «Я – маленький 

Кузбассовец» муниципального этапа областного конкурса детских рисунков, посвященном 

праздновании. 300-летия образования Кузбасса, среди воспитанников ДОО и получила 

благодарственное письмо Департамента образования и науки кемеровской области, 23 августа 

2019 г. 

16. В феврале проведен месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню 

защитника Отечества, в каждой группе были организованы и проведены различные 

мероприятия, конкурсы рисунков, поделок, выставок, проведены консультации для родителей 

«Нужно ли воспитывать в детях патриотизм», созданы патриотические уголки в старших 

группах, проводились спортивные развлечения «Наша Армия», беседы, эстафеты. 

17. 7февраля  2020 на базе МДОУ Комсомольского детского сада «Ромашка» состоялся районный 

фестиваль – конкурс «Профессии Кузбасса»  для дошкольников. Дети подготовительной группы заняли 

1 место. Ведущие фестиваля: Савкова А.П. и Тарасова И.В. 

http://komsdsad.ucoz.ru/news/rajonnyj_festival_konkurs_professii_kuzbassa/2020-02-10-598 

18. В течение года проводились мероприятия по экологическому образованию в ДОУ: 

проводились целевые прогулки, экскурсии, досуги, выставки, природоохранительные 

мероприятия «Живи родник», «Кладовая родного края», Акция «Помоги птице зимой» 

(развешивание кормушек и прикорм), акция по распространению детьми листовок населению 

«Не рубите ёлочки в лесу», пополнены и обновлены уголки природы и экологии в каждой 

группе.Регулярно в течение учебного года проводились мероприятия  направленные на 

экологическое воспитание детей, такие как, экологические проекты, досуги, экскурсии, беседы, 

наблюдения, Акции, Экологическая тропа «Лекарственные растения», спортивно-экологические игры 

«Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» и др. 

19. В течение года проходили по годовому плану ДОУ тематические недели, такие как, 

«Встречаем новый год», «Растим патриотов России», «Весна- красавица к нам пришла», 

«Космические секреты»,  неделя ПДД «Осторожно пешеход». 

20. В мае традиционно проходят  Акции "Георгиевская лента", «Бессмертный полк», в этом году 

онлайн. 

21. В течение года по планам в каждой группе проводились игры для детей «Маршруты 

безопасности», конкурсы рисунков «Знай ПДД», «Жизнь прекрасна, когда она безопасна» - 

обучение дорожной грамоте в старших группах, рассмотрены вопросы пропаганды БДД и 

профилактики ДДТТ на родительских собраниях: «Ребенок и ПДД», « Как уберечь детей от 

опасности при переходе улицы»,  «Методические приемы обучения ребенка навыкам 

безопасного поведения на дороге», пополнены и обновлены уголки по ПДД в группах, показ 

учебных фильмов для воспитанников: «Уроки тетушки совы», «Светофор», «ПДД для 

дошкольников». 

22. В мае проведены мероприятия, посвященные международному Дню семьи», проведены досуги  

«Традиции Международного Дня семьи», рисунки детей «Моя семья». 

23. В мае проведены мероприятия посвященные Дню Леса, воспитатели познакомили 

воспитанников с лекарственными растениями, с Красной книгой, проведены викторины «Лес 

– полный загадок и чудес», конкурс рисунков «Берегите лес», дидактические игры «Помоги 

зеленым друзьям»,   показаны презентации «Дары леса», «Обитатели леса».   

24. Организована работа с родителями в ДОУ, с целью ознакомления родителей с методами 

взаимодействия с детьми в различных видах деятельности и изучения интересов, мнений и 

запросов родителей, повышение психолого-педагогической культуры родителей.  

 Проведено три общих родительских собрания: «Влияние телевидения на социальное 

поведение детей», «Приобщение детей к чтению – наша общая задача». Последнее 

родительское собрание прошло дистанционно в группах, подведены итоги за год. 

http://komsdsad.ucoz.ru/news/rajonnyj_festival_konkurs_professii_kuzbassa/2020-02-10-598


 Проводились групповые родительские собрания в соответствии с возрастными 

особенностями групп. 

 В течение года по плану работы с детьми  проводилось исследование семей 

воспитанников, анкетирование, индивидуальные собеседования, консультации, Мастер-

классы, работа Совета ДОУ, участие родителей в традиционных праздниках, конкурсах, 

выставках. 

 Старший воспитатель Потапенко С.В. регулярно обновляет и пополняет общий  уголок для 

родителей «Информация для родителей», в уголке размещены копии лицензии, устав, 

правила приема, объявления, план на месяц, советы и рекомендации для родителей и ящик 

для отзывов и предложений. 

 Медицинская сестра Федорова Г.Г.  обновляет и пополняет общий  уголок для родителей, 

детей и педагогов «Уголок здоровья». 

25. Все педагоги работали по созданию функционально пригодных  групповых комнат. Ими 

обновлено оформление, уголки, зоны в группах, пополнен      наглядный    и     раздаточный     

материал. Во всех группах детского сада  имеются  игрушки, развивающие игры, оформлена 

подписка на периодические издания.  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

(новое) 2019/2020 учебный год 

Научно-практический журнал «УПРАВЛЕНИЕ ДОУ» с приложением 

Научно-практический журнал «Воспитатель» с приложениями 

Научно-практический журнал «Дошкольная педагогика» с приложением 

Всероссийская газета «Добрая Дорога Детства» 

26.  Старший воспитатель Потапенко С.В. постоянно пополняет и обновляет информацию на  сайте 

МДОУ Комсомольского детского сада «Ромашка» (http://komsdsad.ucoz.ru), на сайте можно 

увидеть все успехи и достижения ДОУ, педагогов и воспитанников детского сада.   

27.   В конкурсах ДОУ каждая группа получала почетные грамоты по разным номинациям, за 

совместное творчество детей, воспитателя и родителей  в оформлении выставки рисунков, 

аппликаций и поделок. 

28. В детском саду  в течение года велась работа по дополнительному образованию детей через 

НОД по интересам во второй половине дня во всех группах (см. таблицу 3). 

 

 Целенаправленная методическая работа способствовала повышению профессионального 

мастерства педагогов. 

 Педагогами ведётся мониторинг по отслеживанию результатов  адаптации детей в детском 

саду, и своевременно вносятся коррективы в образовательный процесс. 

 Таким образом,   приведённые данные свидетельствуют, что педагогический коллектив стабильный, 

работоспособный, постоянно    накапливает опыт по решению воспитательных и образовательных проблем, 

стремится  к повышению своего педагогического мастерства и творческого успеха. 

Анализ  методической работы позволяет сделать вывод о том, что  намеченные цели 

и задачи, стоящие перед педагогическим коллективом, реализованы. Очевидна  

положительная динамика  роста методического и профессионального мастерства 

педагогов, о чем свидетельствуют следующие факты: 
 - учебные программы выполнены полностью; 

 - в ДОУ аттестовано 100% педагогов, высшая  категория -75 %; 

 -  участие в  районных, областных и интернет конкурсах,  вебинарах, семинарах (100% 
педагогов);  

- участие в проектной деятельности с учетом принципа интеграции образовательных областей 

(100% педагогов). 
 - повысились творческие достижения  педагогов и воспитанников  в участии в конкурсах 

международного и всероссийского уровней и победителей областных и районных конкурсов; 

 100 %  педагогов приняли участие в распространении передового опыта - публикации в сети 

интернет, в печатных сборниках; 

http://komsdsad.ucoz.ru/


 воспитатели ДОУ ежегодно принимают участие в районных творческих группах (50% 

педагогов); 

 работы, принимающие участие в районных и областных конкурсах и выставках пополняют   

педагогическую копилку методического кабинета; 

 повысился профессиональный уровень педагогов; 

  более тесным стало сотрудничество с семьей, на более высоком уровне обратная связь с 

родительской общественностью (анкетирование, на форуме сайта ДОУ, почтовый ящик);  

 80 % педагогов создали сайты и электронные портфолио в социальной сети работников 

образования и на образовательном проекте; 

 результаты внедрения мониторинга результативности оздоровительной деятельности ДОУ 

проведенных исследований открывают перспективы дальнейшей разработки системы 

взаимодействия педагогов всех специальностей дошкольного образовательного учреждения по 

организации здоровьесберегающей деятельности. 

 Таким образом, в ДОУ  проведена большая работа по выполнению годового плана, 

образовательной программы, создаются условия к реализации ФГОС ДО. 

  Педагоги обеспечили реализацию основной программы ДОУ на достаточном уровне.  

 Велась систематическая  работа по повышению профессионального уровня педагогов в 
соответствии с планами работы ДОУ и мероприятиями в районе, необходимо повысить уровень 

компетенции педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Установлен более тесный контакт с родителями через проведение разнообразных мероприятий в 
соответствии с планом работы    и реализацией основной образовательной  программы ДОУ. 

 Методическая работа по введению ФГОС ДОповлекла за собой положительные изменения 

в содержании образовательной деятельности ДОО и стиле взаимодействия всех участников 
образовательных отношений. 

С помощью диагностических анкет, листов опроса были определены образовательные 
возможности и уровень инновационного потенциала педагогического коллектива.  
Организация и анализ самодиагностики воспитателей способствовали решению задачи 
формирования у них новых профессиональных компетенций, развитию педагогической 
рефлексии. 

 

Перспективы и задачи методической работы на новый учебный год 

Исходя из результатов мониторинга и диагностики педагогичного процесса 

основными направлениями работы МДОУ Комсомольского детского сада «Ромашка»  на 

2020– 2021у. г. будут: 

 - художественно-эстетическое  развитие 

        - речевое развитие 

 - социально-коммуникативное развитие. 
На основе выявленных образовательных и компетентностных потребностей 

педагогов ДОО, их личного отношения к реализации требования обновления 
образовательной деятельности в группах и участию в инновационной деятельности 
ДОО, были определены следующие задачи методической работы на новый учебный 
год: 

 
- совершенствовать систему внутреннего повышения квалификации воспитателей ДОО 
путем проведения консультаций, практикумов, самодиагностики, самооценки и 
тестирования; 
- обеспечивать рост профессионального мастерства педагогов ДОО, улучшать 
методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями; 
- обеспечивать полное соответствие развивающей предметно-пространственной среды 
ДОО и УМК в каждой возрастной группе требованиям ФГОС ДО; 
- совершенствовать качество дошкольного образования, развивать и улучшать систему 

работы с детьми, повышать интегративные качества воспитанников; 

- выстраивать систему поиска и поддержки талантливых детей и планировать 

индивидуально образовательные маршруты для детей; 

- обобщение и систематизация результатов программы, необходимость модификации 

элементов вариативной части образовательной программы; 



- продолжать создание портфолио  педагогов дошкольного образования для диссеминации 

передового педагогического опыта и ИОМП в соответствии ФГОС ДО; 

- планировать эффективные пути сотрудничества детского сада  и семьи в современных 

условиях. 

Для решения этих задач необходимо включить в план методической работы: 
-  Цикл методических мероприятий (в т. ч. в форме экспериментально-проблемных 
групп педагогов, объединенных общей темой, значимой для практического применения 
новых знаний в образовательной деятельности); 
-  Методические  часы, тематические консультации, семинары-практикумы, всеобучи и 
т. д. 
 

Оздоровительный процесс 

В этом году в связи свведении режима «Повышенная готовность»  и мерах по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

оздоровительный процесс были внесены коррективы. Все усилия коллектива были 

направлены на обеспечение соблюдения мер предосторожности, а так же проведение 

профилактических и дезинфекционныхмероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавируснойинфекции.  

Администрация ДОУ приняла участие в онлайн-конференции «Как детским садам 
организовать работу и обучение в период пандемии коронавируса». 

Важным показателем результатов работы коллектива ДОУ является здоровье воспитанников. 

С целью укрепления здоровья, развития двигательной активности и гигиенической культуры 

воспитанников проводим профилактические мероприятия. Для этого используем здоровье 
сберегающие технологии: физкультурные занятия, самостоятельная организованная деятельность 

детей, подвижные игры, утренняя гимнастика, двигательно-оздоровительные физкультминутки, 

физические упражнения после дневного сна, прогулки, физкультурные досуги, спортивные 
праздники. В каждой группе проводилась ежемесячная работа по здоровьесбережению детей по 

плану на 2019/2020 учебный год по программе мониторинга здорового образа жизни 

дошкольников. 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательной деятельности 

 

 Наименование показателя   Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудования) В соответствии с СанПиН  

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность   Серия ФС 0018755 № ФС-42-01-

002073 от 28.03. 2012 г.  

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

План проведения лечебно - 

профилактических мероприятий 

 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно – правовых 

документов: 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Основная цель, которую ставит перед собой коллектив детского сада -  это 

сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение двигательного статуса детей с 

учетом индивидуальных возможностей и способностей; формирование у педагогов, 

родителей, воспитанников ответственности в деле  сохранения собственного здоровья. За 

состоянием здоровья в ДОУ ведется регулярный контроль. 

В ДОУ создан  комплекс гигиенических,  психолого-педагогических  и  физкультурно-

оздоровительных  системных  мер,  обеспечивающих  ребенку  психическое и  физическое  

благополучие,  комфортную  моральную  и  бытовую  среду. 

Для занятий с детьми имеется спортивное оборудование. В группах имеются 

спортивные уголки. 



  Педагогами  проводятся  как традиционные, так и нетрадиционные физкультурные 

занятия: тренировки, имитационно-театрализованные игры, занятия с использованием 

упражнений на релаксацию, дыхание, пальчиковой гимнастики, интегрированные 

физкультурно-речевые занятия. На физкультурных занятиях осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход к детям - при определении нагрузок 

учитывается уровень физической подготовки и здоровья. Систематически проводятся 

утренняя гимнастика, закаливание, медико-педагогический контроль, подвижные игры на 

прогулке, физкультминутки на занятиях, физкультурные праздники и развлечения.  

 Большая роль в пропаганде физкультуры и спорта отводится работе с родителями.  

Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем  направлениям:  

- оздоровительная работа;  

- лечебно-профилактическая  работа;                                        

- организационно-методическая работа. 

В осенне-зимний период осуществляются мероприятия по подготовке детского 

организма к сезонным инфекциям (противогриппозная профилактика, прививка против 

гриппа, витаминотерапия). Весь детский контингент ДОУ привит согласно возрастным и 

индивидуальным особенностям, плану-графику прививок. 

В течение года в ДОУ проводились мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья,  согласно планам оздоровительных мероприятий:  закаливающие процедуры, 

регулярные прогулки, выполнение двигательного режима в течение дня. 

Использовались следующие виды закаливания: 

 Полоскание зева водой комнатной температуры. 

 Чесночные бусы (холодный период). 

 Сок фруктовый. 

 Воздушные ванны с упражнениями. 

 Дыхательные упражнения. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Гимнастика для глаз. 

 Хождение по  дорожке « Здоровья». 

 Умывание после сна  водой комнатной температуры.   

   Для родителей проводились консультации «Профилактика гриппа и ОРВИ», 

«Профилактика острых кишечных инфекций»,  оформлялись стенды с материалами на 

тему профилактики и предотвращения инфекционных заболеваний, оказанию первой 

помощи. 

Педагоги и медицинский работник   на педагогических совещаниях анализировали 

заболеваемость детей. 

Распределение детей по группам здоровья 

 

год 

Группы здоровья 

I II III IV 

2017-2018 

(70 воспитанников) 
1 68 чел.  1 - 

2018-2019 

(75 воспитанников) 
1 73 чел.  1 - 

2019-2020 

(74 воспитанника) 
2 70 чел. 1 - 

 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми  
 



Показатель                  

          год 

Средний показатель 

пропущенных дней при 

посещении ДОУ по болезни на 

одного воспитанника 

Количество случаев 

заболеваний  

2010-2011г. 1795:76= 23,6 239 

2011-2012 г. 1070: 74= 14,4 129 

2012-2013 г. 1101:86=12,8 123 

2013-2014 г. 1182:79= 14,9 125 

2014-2015 г. 868:73=11,9 78 

2015-2016 г. 764:74=10,3 47 

2016-2017 г. 559:70=7,9 76 

2017-2018 г. 8 69 

2018-2019 г. 5 52 

2019-2020 г. 4 30 

 

 

Уровень заболеваемости по группам заболеваний 

 

   

№ 

       Классификация 

заболеваний 

2013-

2014  

2014-

2015  

2015-

2016 

 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

 

2018-

2019 

 

2019-

2020 

   1. Грипп и острые 

инфекции верхних 

дыхательных путей 

132 108 40 71 59 42 28 

   3.  Пневмония - 1 - - - - 2 

   4. Ангина, танзилит 7 4 - - 2 - - 

   5. Скарлатина - - - - - - - 

   6 Ветряная оспа 7 - - - - - - 

   7. Дизентерия - - - - - - - 

   8. Кишечная инфекция 3 - - - - - - 

   9. Другие заболевания 4 12 7 5 8 10 - 

10. Случаи травматизма - - - - - - - 

Всего: 153 125 47 76 69 52 30 

 

В 2019/2020 учебном году продолжалась работа по программе мониторинговых 

исследований здоровьесберегающей деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Основная цель, которую ставит перед собой коллектив детского сада -  это сохранение 

и укрепление здоровья детей, улучшение двигательного статуса детей с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей; формирование у педагогов, родителей, 

воспитанников ответственности в деле  сохранения собственного здоровья. 



 Изучение  и оценка качества здоровьесберегающей деятельности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений  происходит на основе внедрения 

результативности оздоровительной деятельности ДОУ. 

 Проводилась обработка результатов исследования и систематизация, и 

определялись дальнейшие направления работы.  

 Значимость исследования в течение 8 лет: 

1) Разработан план работы на год по здоровьесбегающей деятельности на весь год для 

каждой группы по месяцам для работы с детьми по формированию здорового образа жизни 

и для работы с родителями, также наглядная тематическая  агитация в данном направлении 

по ЗОЖ   и на сайте ДОУ . 

2) Внедряется в практическую деятельность педагогов методические рекомендации по 

созданию благоприятных условий при обучении и воспитании детей, имеющих разные 

показатели индивидуального здоровья. 

 Ежегодно проводится педагогическая диагностика ценностных ориентаций, 

системы потребностей и мотивации здорового образа жизни дошкольников и педагогов. 

При проведении мониторинговых исследований выявлено: 

 определен статус здоровья детей с целью коррекции отклонений в развитии и принятия 

решений, улучшающих воспитательно-образовательный процесс; 

 продолжается работа по  системе повышения результативности здоровьесберегающей  

деятельности и обеспечение стабильных положительных показателей дошкольной 

мотивации; 

 учет всех позиций взаимодействия педагогов и родителей в области 

здоровьесбережения; 

 изучена и спланирована деятельность педагогов  в соответствии с программой 

мониторинговых исследований; 

 определена динамика физического развития детей; 

 использованы различные формы здоровьесберегающей работы в соответствии с 

режимом ДОУ. 

 В течение 2019/2020 учебного года по программе мониторинга проведены 

следующие мероприятия в разных направлениях работы: 

1. Беседа  для родителей «Береги осанку смолоду», проведение комплекса  «Здоровые 

спинки» в каждой группе в соответствии с возрастными особенностями. 

2. Разговор с родителями «Профилактика компьютерной и телефонной зависимости 

современных детей». 

3. Рекомендации родителям «Формируем у детей навыки ЗОЖ». 

4. Интеграция дыхательной гимнастики «Дышим интересно». 

5. Упражнения и игры для профилактики плоскостопия «Ножка рисует, ножка танцует».  

6. «Сезон вирусов» советы и рекомендации медика. Игры для детей «Чемоданчик 

Айболита», «Больница».  

7. Физкультурно-оздоровительныефлешмобы совместно с родителями и детьми в каждой 

группе. 

8. Консультация для родителей: «Витамины для детей», «Здоровая пища». 

9. Просмотр видеофильмов  для детей «Вредная и полезная пища», «Домашняя 

физкультура», «Чистим и лечим зубки». 

10. Тренировочные игры для глаз «Как сохранить и улучшить зрение» 

11. Контроль и анализ физкультурных занятий, проведения физминуток, подвижных игр в 

течение дня. 



12. Памятки для родителей «Берегите здоровье детей», «Как успокоить ребенка во время 

пандемии COVID – 19» 

13. Информация на сайте ДОУ и в приемных групп «Профилактика коронавирусной 

инфекции» 

14.  Информация на сайте ДОУ и в приемных ДОУ «Правила борьбы с коронавирусом».  

 

 Таким образом, применение в работе здоровьесберегающей среды повышает 

результативность образовательного процесса, формирует ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

В конце учебного года по  внедрению мониторинга результативности 

оздоровительной деятельности ДОУ, можно сделать следующие выводы: 

- повысилась компетентность в области здоровьесбережения, педагоги внедрили в 

практику своей деятельности методы поддержания психоэмоционального здоровья; 

- расширилась осведомленность родителей о системе здоровьесберегающей работы в 

ДОУ. Родители и члены семей стали более активно включаться в планирование и 

организацию мероприятий, направленных на поддержание здоровья; 

- повышение общего уровня грамотности у детей в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья; 

- снижение уровня заболеваемости воспитанников; 

- закрепление оздоровительных мер; 

- использование комплекса оздоровительных мероприятий в ДОУ направленных на 

укрепление организма и развитие движений детей; 

- планирование системы контроля за выполнением законодательств в области охраны, 

укрепления и формирования здоровья детей и педагогов; 

-усовершенствование материально-технической базы по обеспечению 

здоровьесберегающей системы; 

-улучшение показателей физического  развития детей; 

-отработка технологий мониторинга состояния здоровья детей; 

- отработка технологий мониторинга состояние образовательной среды.  

Сравнительный анализ данных мониторинга прошлого года, показал 

положительную динамику уровня развития детей в области здоровьесбережения, в 

соблюдение здорового образа жизни, что подтверждает эффективность использования 

внедряемой нами программы мониторинговых исследований ЗСД и технологий в 

физкультурно-оздоровительную работу ДОУ. 

Результаты проведенных исследований открывают перспективы дальнейшей 

разработки системы взаимодействия всех педагогов  в организации здоровьесберегающей 

деятельности. 

 

Организация питания 
      Питание воспитанников  осуществлялось по примерному десятидневному цикличному 

меню. 

      В основу разработки  меню вошли все необходимые пищевые продукты в 

соответствии с требованиями СаНПиН2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. Оптимальное соотношение белков и углеводов в 

настоящем меню принято  допустимое 1:1:4. 

      Настоящее меню рассчитано на четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак, 

обед, ужин, совмещенный с полдником). Предусмотрена следующая калорийность 

каждого приёма пищи: 



завтрак- 15-20%; второй завтрак – 5 %; обед – 35-40%;  ужин – 30-35%. Реализация 

настоящего меню удовлетворяет суточную потребность детей с полутора до семи лет. 

Каждый приём пищи осуществляется в соответствии с режимом дня учреждения. 

Родителей информируем об ассортименте питания ребёнка, вывешивая ежедневное меню 

во всех группах. Выдача готовой  пищи разрешается только после снятия пробы 

медицинского работника или члена бракеражной комиссии с обязательной отметкой 

вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале 

готовых блюд. Ежедневно оставляется суточная проба готовой  продукции. Пробы 

отбирают в стерильную стеклянную посуду с крышкой,  и сохраняют в течение 48 часов в 

специальном холодильнике. Пищевые продукты, поступающие в ДОУ,  имеют санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным требованиям. 

Для организации питания  были заключены договора с поставщиками на поставку 

продуктов: ИП Перспектива. Все продукты сопровождаются сертификатами  качества.                                     

Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и 

уборочным инвентарём. Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами.  Проводится витаминизация третьих блюд.   

     Средняя стоимость питания на одного ребенка – до 3 лет – 74,29 руб.; до 7 лет – 86,26 

руб. 

     Выполнение натуральных норм питания – 80 %. 

 

Анализ выполнения натуральных норм питания 

 
Продукты 2016-2017 г.,  % 2017-2018 г.,  

% 

2018-2019 г.,  

% 

2019-2020 г.,  

% 

мясо 80 80 80 80 

рыба 100 80 90 100 

масло сливочное 80 90 90 80 

молоко 70 70 70 80 

творог 100 100 90 100 

яйцо 80 80 80 80 

овощи 100 90 90 100 

картофель 100 100 100 100 

сок 30 30 30 50 

фрукты 30 30 30 50 

хлеб 100 100 100 100 

 
4.Условия осуществления воспитательно-образовательного 
процесса 

       Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в ДОУ имеется 

программно-методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, 

справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия 

(демонстрационный и раздаточный материал), диагностические материалы. 

      Детский сад обеспечен методической литературой, справочными изданиями, детской 

художественной литературой. Общий фонд составляет – 636 экземпляров. 

         Для обеспечения достаточного уровня интеллектуального и эмоционально-

личностного   развития детей в ДОУ используются информационные технические 

средства обучения: компьютер, магнитофон, телевизоры, музыкальный центр, DVD . 

Имеются демонстрационный и раздаточный материалы. 



     Созданы условия для различных видов двигательной активности в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

В детском саду имеются следующие технического средства: 

4 компьютера, 2 лазерных принтера, копировальный аппарат, сканер, 4 телевизора,  2 

магнитофона,  музыкальный центр, электрофортепиано, аккордеон, фотоаппарат. 

Перечень компьютеров, имеющихся в ДОУ 

Тип техники Место установки Количество Вид использования 

Компьютер Кабинет 

заведующего 

1 В образовательном 

процессе; в процессе 

управления ДОУ 

Компьютер Методический 

кабинет 

  

         1 

В образовательном 

процессе; в процессе 

управления ДОУ 

Компьютер Бухгалтерия          2  

Другие технические средства, используемые в образовательном процессе 

№ Наименование ТСО Количество 

 1 Телевизор 4 

2 Сканер 1 

 3 Видеомагнитофон 2 

 4 Музыкальный центр 1 

 5 Магнитофон 2 

6 Стол для рисования песком с подсветкой 1 

 7 Копировальный аппарат 2 

 Средства для создания и обновления материально-технической базы – это бюджетное 

финансирование и помощь родителей. Работа по созданию среды ведется по следующим 

направлениям: 

- выполнение требований Роспотребнадзора с целью оптимизации условий 

эмоционального благополучия ребенка; 

- создание полноценной социальной среды развития ребенка; 

- выделение специального места для детской деятельности; 

- создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 

- оборудование и использование участка, позволяющее организовать разнообразные 

формы педагогической работы с детьми; 

- использование игрового и спортивного оборудования с ориентацией на детей; 

- создание музыкальной среды. 

Косметический ремонт проведен во всех помещения ДОУ. 

С целью эстетического воспитания детей и формирования у них трудовых навыков на 

территории ДОУ разбиты клумбы и посажены деревья. 

          Материально-технические условия обеспечивают высокий уровень художественно - 

эстетического развития детей. В ДОУ есть музыкальный зал. В группах имеются разные 

виды театров, музыкально-дидактические игры, аудиовизуальные технические средства. 



Музыка сопровождает различные виды деятельности и режимные моменты, создавая 

благоприятный фон. 

      Созданные в ДОУ материально-технические и медико-социальные условия 

обеспечивают высокий уровень физического развития детей, охраны и укрепления 

здоровья. В ДОУ есть спортзал, оснащенный специальным оборудованием и инвентарем, 

помещение для его хранения, но отсутствует  спортивная площадка на территории ДОУ. В 

группах созданы условия для двигательной активности, имеются спортивные уголки. 

Имеется оборудование для коррекции плоскостопия, массажеры, атрибуты для 

подвижных игр. 

В ДОУ есть медицинский блок. В него входят медицинский кабинет, два изолятора. 

В групповых помещениях созданы условия для развития у детей естественнонаучных 

представлений. Есть мини-лаборатории, собраны гербарии, коллекция минералов, почв. В 

группах есть атласы, карты, глобусы. 

    В группах есть дидактические игры, предметы народного творчества, детская 

литература, аудиокассеты, магнитофоны, DVD. 

    Для экологического развития в каждой группе есть «зеленые уголки», календари 

природы, модели года, экологические цепочки. 

         Для развития математических представлений в группах выделены уголки, в младшей 

группе есть зоны сенсорного развития, имеются дидактические игры. 

      Для развития конструктивных умений в группах созданы уголки. Есть конструкторы 

«Строитель», «Лего»,  напольный. В уголках выделено место и есть бросовый материал 

для создания поделок. 

         В этом году были приобретены новые карнавальные костюмы Деда Мороза и 

Снегурочки. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 
 

В Учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Основными направлениями деятельности администрации 

детского сада по обеспечению безопасности в детском саду являются:  

- антитеррористическая безопасность;  

- противопожарная безопасность;  

- профилактика дорожно-транспортных происшествий;  

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;  

- охрана труда.  

            Ежеквартально в течение года  проводились   рейды по созданию условий 

безопасной жизнедеятельности детей с подведением итогов на педагогических советах и  

совещаниях при заведующем.  В течение года неоднократно рассматривались вопросы 

профилактики травматизма. Были вынесены   следующие предложения:  обеспечить 

постоянный надзор за детьми, предупреждать травматизм, путем обхода своего участка 

перед прогулкой детей, ежемесячно обновлять материал в  групповых уголках 

безопасности. Руководитель и старший воспитатель прошли курсовое обучение в области 

ГО и защиты от ЧС, охраны труда, пожарной безопасности, оказания первой помощи 

пострадавшему.  

 Безопасность воспитательно-образовательного процесса обеспечивается в ДОУ  через: 

-  безопасную среду (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих 

растений; безопасное расположение растений в группе; оборудование помещений, 

где находятся дети, соблюдая меры противопожарной безопасности);   
-    правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки 

находятся в недоступном для детей месте, соответствуют требованиям; лекарства 

находятся только в аптечке, аптечка в недоступном для детей месте; моющие 

средства находятся так же в недоступном для детей месте); 
-     мебель, подобранная по росту детей; маркировка мебели;     

-     маркировка постельного белья и полотенец;  



-    правильное освещение. 

 

Обеспечение антитеррористической безопасности ДОУ  
- установлено  видеонаблюдениес функцией записи изображения; 

- установлен сигнал  «тревожной кнопки»; 

- проводится  регулярный инструктаж сотрудников и   воспитанников по повышению 

антитеррористической безопасности ДОУ и правилам поведения в случае возникновения 

различных ЧС; 

- составлен и утвержден Паспорт безопасности ДОУ в соответствии с требованиями 

нормативных документов, февраль 2020 г.; 

- регулярно осуществляется   проверка помещений здания на отсутствие взрывчатых 

веществ перед началом занятий 1 сентября и перед каждым проведением массовых 

мероприятий на территории ДОУ; 

- осуществлялся контроль по недопущению распространения наркотических и 

психотропных средств на территории учреждения; 

- оформлены списки детей на случай ЧС; 

- приобретены  защитные противопожарные маски для детей на случай ЧС.  

        Из-за отсутствия финансирования остается нерешенной проблема освещения 

территории ДОУ. 

 

Противопожарная безопасность ДОУ 
- систематически проводятся мероприятия по плану работы по противопожарной 

безопасности с детьми и сотрудниками;   

- ежемесячно проводится техническое обслуживание системы автоматической пожарной 

сигнализации (АПС); 

- ежемесячно проводится мониторинг комплекса пожарной сигнализации; 

-  проводится  регулярный инструктаж сотрудников и   воспитанников по 

противопожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара; 

- систематически проводятся тренировки по эвакуации персонала при пожаре; 

- изготовлены новые поэтажные планы эвакуации сотрудников и  воспитанников ДОУ в 

случае пожара или ЧС; 

- обследованы и очищены вентиляционные каналы вентиляционных систем пищеблока и 

здания, июнь 2019 г. 

- приобретены в сентябре 2019 г. в электрокотельнуюэлектрокотел, два циркуляционных 

насоса. 

 

Организация работы по ГО и ЧС 
 

- в начале учебного года издан приказ об организации охраны пропускного и 

внутриобъектного режима работы в здании и на территории детского сада, который 

доводится до каждого сотрудника учреждения; 

- в течение года  регулярно проводилась учебная эвакуация персонала и воспитанников;  

- инструктаж сотрудников и  воспитанников ДОУ по действиям в случае ЧС; 

- проведена маркировка маршрутов эвакуации, обозначены световыми табло основные и 

запасные выходы; 

- по всему периметру здания и в подвальных помещениях установлены огнетушители; 

- проводятся  регулярные проверки пожарных кранов  и первичных средств 

пожаротушения; 

- число огнетушителей доведено до необходимого количества в соответствии с нормами, в 

этом году произведено переосвидетельствование; 

-  ежемесячно проводилось обслуживание АПС. 

 

                                                  Охрана труда 



- проведена специальная оценка условий труда (договор № 177/05.20-20-СОУТ  от 

12.05.2020 г. ООО «Астрон» г. Томск); 
- разработаны инструкции по охране труда в соответствии с требованиями Кодекса о 

труде и законодательства по охране труда; 

- оформлен  стенд  по охране труда; 

- проводится  вводный инструктаж  с вновь  оформившимися  сотрудниками; 

- проводится  противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности 

с сотрудниками ДОУ; 

- осуществляется  контроль за своевременным проведением инструктажей по охране труда 

на рабочем месте, педагогами с воспитанниками,  правильности и своевременности 

ведения журналов учета инструктажей; 

- совместно  с профсоюзной организацией  оформлен коллективный договор; 

- комиссией по охране труда проводятся осмотры детских площадок, других помещений 

для работы с детьми с составлением актов, ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и персонала. Главной целью по охране труда в детском 

саду является создание и обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение 

жизни и здоровья воспитанников и персонала. 

 

Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом 

                                      (в т.ч. взаимодействие со школой) 

 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения.  

Задачи: 

 1.Найти формы эффективного взаимодействия в ДОУ с социальными партнерами по 

вопросам оздоровления детей, а также семейного, эстетического и патриотического 

воспитания. 

2.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников. 

 3.Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера.  

ДОУ эффективно взаимодействует с социальными партнерами, организациями поселка и 

района, что позволяет повысить уровень оказания образовательных, воспитательных и 

оздоровительных услуг.  

 
 

Наименование мероприятий в рамках сотрудничества Охват детей  

(возраст, количество /  %) 

Совместно с работниками районного отдела ГИБДД 

провели флешмоб «Знай правила ПДД» к «Единому  

Дню безопасности дорожного движения», (сентябрь, 

2019 г.); 

45/56% 

Приняли участие во флешмобе для детей и водителей 

«Пристегнись и улыбнись» совместно с работниками 

районного отдела ГИБДД (октябрь, 2019 г.); 

 

45/65% 

Детский дом творчества. Лепка, 2019 – 2020 г.г. 18 (86%) 

Детская музыкальная школа «Музыкальная гостиная» 20 - 100% 

Совместная акция СДК п. Комсомольск «Георгиевская 

ленточка» 2019 – 2020 г.г. 

15 – 75% 



Библиотекарь п. Комсомольск, Е. В. Карастелева «День 

рожденье Бабы Яги» февраль, 2020 г. 

17 (80%) 

Библиотекарь п. Комсомольск, Е. В. Карастелева 

«Жила – была сказка», апрель, 2020 г. 

17 (80%) 

Ритмика  - «Радость», 2020 8 (33%) 

ДДТ «Лепка», 2019 15 (63%) 

ДДТ «Лепка», 2020 15 (63%) 

МКУК «МЦБС Тисульского района», библиотека – 

филиал №8, п. Комсомольск,2020г. 

«Читаем и обсуждаем вместе» 

 

60% 

 «Танцы для дошколят» ЦД 2019-2020 гг. 

 

 

Старшая 55,5% 

подготовительная 59%, 10 детей 

 

Концерт учеников «Школы искусств»  

( филиал музыкальной школы), 2019-2020 г.г. 

 70% 

 

 

«Новогодняя сказка», 2019 г.  

82% 

  

 

5. Кадровый потенциал 

Педагогический состав  на конец учебного года (май 2020 г.) 

 В учреждении 7 педагогов, из них: 

• Воспитатели – 7; 
• Старший воспитатель – 1 

 

Разделы      количество               проценты 

Штатное расписание 

Количество единиц 
Из них педагогические работники 

По факту 

 

22,75 
7,7 

7,7 

 

100% 
100% 

100% 

По стажу педагогической работы 

До 5 лет 
До 15 лет 

15-20 лет 

2о и более лет 

 

- 
3 

1 

4 

 

 
38% 

12% 

50% 

Квалификация педагогов 

Высшая категория 
Первая категория 

Без категории 

 

5 
2 

1 

 

63% 
25% 

12% 

Образование 

Высшее 
Средне – специальное 

Среднее 

 

5 
3 

- 

63% 
37% 

Курсы повышения квалификации: 

Прошли 
Не прошли 

 

7 
1 

 

88 % 
12 % 

 

В этом году все педагоги прошли курсы повышения квалификации по дополнительной 

программе «Основы оказания первой доврачебной помощи». 

 

Сведения 

о награждении педагогических работников 

 



Вид награды Ф.И.О. Дата  

награждения 

Государственные 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

Тарасова И.В. 2001 

Благодарность Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Балабуева Н.С. 2019  

Областные награды 

Медаль «За достойное воспитание 

детей» 

Ашуркова Т.В. 2005 

Почетная грамота Администрации 

Кемеровской области 

Якк Е.В. 

Тарасова И.В. 

2004 

2008 

Почетная грамота Департамента 

образования Администрации 

Кемеровской области 

Тарасова И.В. 

Осинцева Н.С. 

Ашуркова Т.В. 

Якк Е.В. 

Савкова А.П. 

Щербина Т.В. 

1997 

2008 

2012 

2015 

2016 

2017 

 
 

Результативность участия педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства в 2019-2020 учебном году 
 

Районные этапы областных конкурсов (очные, заочные, очно-заочные) 

 

«Лесенка успеха» 

1 Балабуева Надежда 

Сергеевна 

1 место  

Районный конкурс видеоуроков 

1 Савкова Алена Павловна 3 место  
 

Другие конкурсы, в  том числе заочные 

 

№ ФИО Уровень Результат 

 

1 Потапенко Светлана Валерьевна Всероссийский конкурс 

Мастер – класс «Создание 

электронной книги», август 

2019 г. 

Свидетельство за участие 

2 Потапенко Светлана Валерьевна Всероссийский конкурс 

«Радуга талантов» 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности», декабрь 2019 

Диплом победителя 1 степени 

3 Потапенко Светлана Валерьевна Всероссийский конкурс 

«Радуга талантов» 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

дошкольников с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 

декабрь 2019 

Диплом победителя 1 степени 

4 Потапенко Светлана Валерьевна,  
Якк Елена Владимировна 

Всероссийский конкурс 
мультфильмов для детей и 

взрослых «Мир анимации" 

Мультфильм «Сказка о 

природе Кузбасса», декабрь 

2019 г. 

Диплом победителя 1 место и 
сертификат куратора 



 

5 Потапенко Светлана Валерьевна Всероссийский 

дистанционный институт 

современного образования 
Всероссийское тестирование 

по направлению: «Цифровые 

технологии в работе 

педагога», апрель 2020  

Диплом победителя  

1 степень 

6 Балабуева Надежда Сергеевна Конкурсы, проводимые 

журналом «Дошколенок 

Кузбасса» 

 «Планета детства» за 

методическую разработку «В 

мире красок»  

( июнь, 2019 г) 

Диплом за 2 место  

7 Тарасова Ирина Викторовна Всероссийский конкурс 

«Радуга талантов» 
Номинация «Педагогическая 

копилка» 

Диплом 1 степени 

 
 

8 Тарасова И.В.,  Савкова А.П. Районный Фестиваль – 

конкурс «Профессии 

Кузбасса», февраль 2020 

Грамота за 1 место 

9 Савкова Алена Павловна Всероссийский конкурс 

«Росконкурс Апрель 

2020» 

Лучший сценарий 

праздника «23 февраля – 

папин праздник» 

Диплом 1 место 

10 Савкова Алена Павловна Всероссийский конкурс 

«Портал образования» 

«Мастер класс в ДОУ», 

май 2020 

Диплом 1 место 

11 Якк Елена Владимировна 

Савкова Алена Павловна 
Международный конкурс 

«Инфоурок  об 

экологии» 

Свидетельство о подготовке 

победителей 

12 Потапенко Светлана Валерьевна Всероссийская онлайн – 

олимпиада в номинации 

«Профессии» (4-6 лет) 

Свидетельство о подготовке 

победителей  

13 Якк Е.В., Щербина Т.В., 

Чеботова М.В., Акимова И.В., 

Савкова А.П. 

Районный конкурс 

«Виктория», 

Тисульский ДК и ДДТ 

Песня «Главный 

праздник», апрель 2020 г. 

2 место  

14 Якк Е.В. и Балабуева Н.С. 

Савкова А.П. и Тарасова И.В.,  

Антонова Н.В. 

Муниципальный конкурс 

коллажей «Слава тебе, 

освободитель», апрель 2020 г. 

1 место 

 

Представление опыта педагогических работников  в 2019-2020 учебном году 

Публикации в печатных СМИ 
 

№ ФИО СМИ Дата Название статьи 

1 Якк Е.В.  Сборник статей  15 

Всероссийской 

Конференции 

работников сферы 

образования ИМЦ 

(сентябрь 

2019); 

Статья «Организация работы по 

преемственности детского сада и 

школы с учетом введения 

ФГОС»  



«КЛИО» 

«Педагогика: 

Формула Успеха»  
 

2 Тарасова И.В. Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

3 мая 2019г. «Формирование основ речевого этикета 

в дошкольном возрасте» 

3 Балабуева Н.С. Сборник статей 

«Педагогика и 

образование» 

международного 

педагогического 

портала 

«Солнечный свет» 

2019 год НОД в средней группе на тему «Моя 

семья 

 

 

Публикации в сети Интернет, в том числе на сайтах ОУ, ИМЦ 
 

№ ФИО Название сайта, ссылка Дата Название статьи 

1 Потапенко 

Светлана 

Валерьевна 

https://infourok.ru/ba

ckOffice/achieveme

nt 

Декабрь 2019  «Поиск эффективных форм 

сотрудничества дошкольного 

образовательного учреждения с 

семьей» 

2 Потапенко 

Светлана 

Валерьевна 

https://nsportal.ru/de

tskiy-sad/upravlenie-

dou/2019/10/07/ispo

lzovanie-

interaktivnyh-

tehnologiy-v-

praktike-realizatsii 

Ноябрь 2019 «Использование интерактивных 

технологий в практике ФГОС ДО» 

3 Потапенко 

Светлана 

Валерьевна 

Педжурнал 2002 Май 2020 Методические рекомендации по 

теме: «Формирование 

грамматически правильной 

речи у детей дошкольного 

возраста» 
4 Якк Елена 

Владимировна 

kliio2017@yandex.r

u 

сентябрь 2019 Статья «Организация работы по 

преемственности детского сада и 

школы с учетом введения ФГОС» 

(свидетельство участника 15 

Всероссийской Конференции 

работников сферы образования ИМЦ 

«КЛИО» «Педагогика: Формула 

Успеха» и  о размещении на сайте 

Информационно – Методического 
Центра «ПАТРИОТ – КЛИ и О», 

сентябрь 2019); 

5 Якк Елена 

Владимировна 

«obr42@mail.ru» сентябрь 2019 «Не играй с огнём – 2019» 

(сертификат о публикации 

методической работы на сайте 

журнала «Дошколёнок 

Кузбасса», представленной в 

номинации «Лучшая поделка», 

сентябрь 2019); 
 

6 Якк Елена 

Владимировна 

https://edu-

time.ru/pub/111005 

май 2019 Сценарий интеллектуальной 

игры – конкурса  «Умники и 

умницы»       (свидетельство о 

публикации на сайте, май 

2019); 



 

7 Якк Елена 

Владимировна 

https://nsportal.ru/ele

na2504 

декабрь 2019 «Развлечение для детей 6-7 лет. 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?»» по теме «Кузбасс 

мой край родной» (декабрь 

2019); 
 

8 Якк Елена 

Владимировна 

https://infourok.ru декабрь 2019 Мастер – класс «Найди 

цыплёнка» (декабрь 2019). 
 

 

 

 

9 Балабуева Надежда 

Сергеевна 

 

Публикация на 

сайте «Инфоурок»  

11.12.2019 Методическая  разработка 

«Богатырскиепотешки» 

10 Щербина Татьяна 

Викторовна 

Социальная сеть 

работников 

образования 

https://nsportal.ru/de

tskiy-sad/zdorovyy-

obraz-

zhizni/2019/12/08/fi

zkulturnyy-proekt-v-

zdorovom-tele-

zdorovyy-duh 

08.12.2019 Физкультурный проект «В 

здоровом теле здоровый дух» 

11 Щербина Татьяна 

Викторовна 

Социальная сеть 

работников 

образования 

https://nsportal.ru/de

tskiy-

sad/risovanie/2020/0

2/13/integrirovannoe

-zanyatie-zimushka-

zima.  

13.02.2020 Интегрированное занятие 

«зимушка-зима» 

12 Чеботова Мария 

Владимировна 

https://nsportal.ru/detskiy

-

sad/raznoe/2020/01/15/le

pbuk-kak-

innovatsionnye-

tehnologii-v-usloviyah-

fgo 

15.01.2020 Лэпбук как инновационные 

технологии в условиях ФГОС 

 

13 Чеботова Мария 
Владимировна 

https://nsportal.ru/detskiy
-sad/razvitie-

rechi/2019/09/16/razvitie

-rechi-doshkolnikov-v-

rezhimnyh-momentah-

stimulyatsiya 

16.09.2019 «Развитие речи 

дошкольников в режимных 

моментах. Стимуляция речи 

детей раннего возраста в 

играх и игровых ситуациях» 
 

14 Чеботова Мария 

Владимировна 

https://nsportal.ru/detskiy

-

sad/raznoe/2020/05/12/p

edagogicheskie-

tehnologi-v-rabote-s-

doshkolnikami-v-

sootvetstvii-fgos 

12.05.2020 Педагогические технологии 

в работе с дошкольниками в 

соответствии ФГОС ДО 
 

 

15 Савкова А. П.  https://solncesvet.ru/sert/ 03.05.19 г.  «Формирование основ речевого 

этикета в дошкольном 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/12/08/fizkulturnyy-proekt-v-zdorovom-tele-zdorovyy-duh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/12/08/fizkulturnyy-proekt-v-zdorovom-tele-zdorovyy-duh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/12/08/fizkulturnyy-proekt-v-zdorovom-tele-zdorovyy-duh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/12/08/fizkulturnyy-proekt-v-zdorovom-tele-zdorovyy-duh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/12/08/fizkulturnyy-proekt-v-zdorovom-tele-zdorovyy-duh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/12/08/fizkulturnyy-proekt-v-zdorovom-tele-zdorovyy-duh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/12/08/fizkulturnyy-proekt-v-zdorovom-tele-zdorovyy-duh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/02/13/integrirovannoe-zanyatie-zimushka-zima
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/02/13/integrirovannoe-zanyatie-zimushka-zima
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/02/13/integrirovannoe-zanyatie-zimushka-zima
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/02/13/integrirovannoe-zanyatie-zimushka-zima
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/02/13/integrirovannoe-zanyatie-zimushka-zima
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/02/13/integrirovannoe-zanyatie-zimushka-zima
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/09/16/razvitie-rechi-doshkolnikov-v-rezhimnyh-momentah-stimulyatsiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/09/16/razvitie-rechi-doshkolnikov-v-rezhimnyh-momentah-stimulyatsiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/09/16/razvitie-rechi-doshkolnikov-v-rezhimnyh-momentah-stimulyatsiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/09/16/razvitie-rechi-doshkolnikov-v-rezhimnyh-momentah-stimulyatsiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/09/16/razvitie-rechi-doshkolnikov-v-rezhimnyh-momentah-stimulyatsiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/09/16/razvitie-rechi-doshkolnikov-v-rezhimnyh-momentah-stimulyatsiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/05/12/pedagogicheskie-tehnologi-v-rabote-s-doshkolnikami-v-sootvetstvii-fgos
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/05/12/pedagogicheskie-tehnologi-v-rabote-s-doshkolnikami-v-sootvetstvii-fgos
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/05/12/pedagogicheskie-tehnologi-v-rabote-s-doshkolnikami-v-sootvetstvii-fgos
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/05/12/pedagogicheskie-tehnologi-v-rabote-s-doshkolnikami-v-sootvetstvii-fgos
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/05/12/pedagogicheskie-tehnologi-v-rabote-s-doshkolnikami-v-sootvetstvii-fgos
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/05/12/pedagogicheskie-tehnologi-v-rabote-s-doshkolnikami-v-sootvetstvii-fgos
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/05/12/pedagogicheskie-tehnologi-v-rabote-s-doshkolnikami-v-sootvetstvii-fgos
https://solncesvet.ru/sert/


возрасте» 
 

16 Савкова А. П. https://infourok.ru/user/s

avkova-alyona-

pavlovna/material 

08.01.20 г. Мастер – класс «Изготовление 

сказочных персонажей для 

пальчикового театра» 
17 Савкова А. П. https://infourok.ru/user/s

avkova-alyona-

pavlovna/material 

26.03.20 г Открытое НОД по ФЭМП «В 

стране геометрических фигур» 

 
18 Савкова А. П. 

Тарасова И.В. 
Публикация на 

сайте Ассоциации 

педагогов России 
 

16.04.2020 г. НОД по интересам как форма 

организации здоровье 

сбережения у дошкольников 

 
19 Тарасова И.В. Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

3 мая 2019г. «Формирование основ речевого 

этикета в дошкольном 

возрасте» 

20 Тарасова И.В. МААМ 

https://www.maam.ru/us
ers/zxc14/ 

5.05.2019. Праздник к 9 мая «Мы помним, мы 

гордимся» 

21 Тарасова И.В. Ассоциация педагогов 

России «АПРель» 

https://апр-

ель.рф/sbornik 

16.04.2020. НОД по интересам как форма 

организации здоровьесбережения у 

дошкольников 

 

Проведение открытых занятий 

 

№ ФИО Уровень Дата Тема урока, класс 

1 Щербина Т.В. ДОУ Январь 2020 Интегрированное занятие 

«Зимушка-зима» 
2 Чеботова М.В. ДОУ Декабрь Познавательное развитие 

«Скоро новый год» 

3 Тарасова И.В. ДОУ Февраль Познавательное развитие 

«Свойство древесины» 

4 Савкова А.П. ДОУ Март Познание/ФЭМП «В стране 

геометрических фигур»  

5 Якк Е.В. ДОУ Апрель Обучение грамоте «В гостях у 

мудрого гнома» 

6. Щербина Т.В. ДОУ Январь  Интегрированное занятие 

«Зимушка-зима» 

7 Савкова А.П. Муниципальный  Февраль Познание «Весна» 

8 Балабуева Н.С. Муниципальный Декабрь Мероприятие «Космическое 

путешествие» 

9 Балабуева Н.С. Муниципальный Декабрь Мастер-класс Палочки 

Кюизинера – цветной мир 

сказки и письма» 

10 Тарасова И.В. и 

Савкова А.П. 

Муниципальный Февраль Фестиваль - конкурс 

«Профессии Кузбасса» 

11 Савкова А.П. ДОУ Октябрь, 

2019 г. 

Акция по ПДД «Пристегнись и 

улыбнись!» (совместно с 

сотрудниками ГИБДД) 

12 Савкова А.П. ДОУ Декабрь, 

2019 

Новогодний утренник 

«Новогодние 

приключения» 
13 Савкова А.П. ДОУ Февраль Утренник 23 февраля 

«Бравые солдаты» 
14 Тарасова И.В.  ДОУ Ноябрь, 

2019г. 

Праздник День Матери 

«Карлсон поздравляет 

мам» 
15 Балабуева Н.С. ДОУ Май, 2019 Выпускной для детей 

https://infourok.ru/user/savkova-alyona-pavlovna/material
https://infourok.ru/user/savkova-alyona-pavlovna/material
https://infourok.ru/user/savkova-alyona-pavlovna/material
https://infourok.ru/user/savkova-alyona-pavlovna/material
https://infourok.ru/user/savkova-alyona-pavlovna/material
https://infourok.ru/user/savkova-alyona-pavlovna/material


Якк Е.В.   подготовительной группы  

«Музей необычных 

вещей» 
16 Балабуева Н.С. 

 

ДОУ 

 

Март, 2019 

 

НОД по интересам 

 «Путешествие на планету 

Игралия», ДОУ 
 

 

Участие педагогов в форумах, конференциях, вебинарах и семинарах 

 

Участие в форумах  Участие в вебинарах, 

семинарах 
 

Участие в онлайн форуме «Педагоги 

России: дистанционное обучение»  
сертификат 

(6. 04. 2020 г.) 

Потапенко 

С.В. 
Якк Е.В. 

Ашуркова 

Т.В. 

Щербина Т.В. 

Чеботова М.В. 

Савкова А.П. 

Тарасова И.В. 

Участие в вебинаре 

Дистанционного института 
современного образования 

«Финансовая грамотность 

дошкольников: как помочь 

понять, что такое деньги»  

 (январь, 2020 г.) 

 
Потапенко С.В. 

Чеботова М.В. 

 

Участие в I Международном 

педагогическом «Инфофоруме» 

«Современные тенденции в 

воспитании и социализации детей» 

 (26-28 октября 2019 г.) 

 
Потапенко 

С.В. 

 

Сертификат курса  вебинаров 

«Воспитатели России», 30 

учебных часов 

 (март, 2020 г.) 

Ашуркова Т.В. 

Потапенко С.В. 

Якк Е.В. 

Щербина Т.В. 

Чеботова М.В. 
Савкова А.П. 

Тарасова И.В. 

Николаенко О.А 
VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН 

ФОРУМ-КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВОСПИТАТЕЛИ 

РОССИИ»: «ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – 

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ»  

(27 ЯНВАРЯ  2020)  

 
Потапенко 

С.В. 

Чеботова М.В. 

 

Участие в вебинаре проводимом 

на педагогическом портале 

«Солнечный свет» «Платформа 

GoogleClassroom – современный 

подход к организации 

дистанционного обучения» 

(9 апреля 2020 г.) 

 
Балабуева Н.С. 

    
Участие в онлайн-конференциях  Участие  в вебинаре 

 г. Москвы (онлайн) 

«Формирование основ 

финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО 

(декабрь 2019 г.) 

 
Щербина Т.В. 

 

Участие во всероссийской 

дистанционной научно-

практической конференции 

«Инновационная деятельность 

педагога» (сентябрь 2019 г.)  

 
Потапенко 

С.В. 

 

Участие в вебинаре 

 г. Москвы (онлайн) 

«Математика нового времени. 

Цифровая революция и 

математическое развитие 

дошкольника» (январь 2020 г.) 

 

 
Потапенко С.В. 

 

Участие в онлайн - конференции 

 г. Москвы 

«Как детским садам организовать 

работу и обучение в период 

пандемии коронавируса» 

(апрель 2020 г.) 

 
Потапенко 

С.В. 

Ашуркова 

Т.В. 

Пфафенрод 

Ю.М. 

Федорова Г.Г. 

Участие во всероссийском  

семинаре г. Москвы 

«Эффективная система контроля 

и оценки деятельности 

образовательной организации» 

 (март 2020 г.) 

 
Потапенко С.В. 

 

Участник Всероссийской 
конференции работников сферы 

образования ИМЦ «Педагогика : 

Формула Успеха» 

(сентябрь 2019 г.) 

 
Якк Е.В. 

Участие во всероссийском  
семинаре г. Москвы 

«Правовые вопросы управления 

в образовательной организации: 

трудовые отношения, 

 
Потапенко С.В. 

 



персональные данные, рычаги 

управления» (март 2020 г.) 

Сертификат участника онлайн - 

марафона 5 часов  

«Каждый воспитатель и учитель – 
психолог» 

(май 2020 г.) 

 
Чеботова М.В. 

Потапенко 

С.В. 

Участие во всероссийском  

семинаре г. Москвы 

«Как обеспечить 
антитеррористическую 

защищенность школ и детских 

садов по новым правилам»  

(февраль 2020 г.) 

 
Потапенко С.В. 

 

Диплом участника Всероссийской 

конференции «Современные 

образовательные технологии: опыт, 

проблемы, перспективы», в качестве 

докладчика  

Май 2020 – «Интерактивные 

технологии в образовательном 

пространстве ДО» 

Март 2020 - «Азбука культурного 
общения» 

 
Потапенко 

С.В. 

 

 

 

 

 

 

Тарасова И.В. 

Участие во всероссийском  

семинаре г. Москвы 

«Управление качеством 

образования в образовательной 

организации: анализ, 

планирование, контроль» 

 (февраль 2020 г.)  

 
Потапенко С.В. 

 

Сертификат участия в 

4-х дневном интесиве  в онлайн – 
центре «Всем читать», февраль 2020 

 
Потапенко 

С.В. 

Участие во всероссийском 

вебинаре «Современные 
дистанционные технологии в 

детском саду», 2 часа 

(2 апреля 2020 г.)  

 
Потапенко С.В. 

 

Грамота Управления образования 

администрации Тисульского 

муниципального района за участие в 

муниципальной педагогической 

конференции «Педагогика 21 века: 

инновационные методы и 

традиционные подходы в условиях 

реализации ФГОС» (приказ УО № 

45 от 26.03.2019); 

 
Балабуева 

Н.С. 

 

Участие в 

дистанционныхИнтернет-

семинарах на сайте 

дистанционного обучения 

КРИПКиПРО 
 

Ашуркова Т.В. 

Потапенко С.В 

Балабуева Н.С. 

Якк Е.В. 

 

 

  Всероссийскийвебинар 

«Успехи и заблуждения 

методик раннего развития 

детей» 2 часа 

 «Основные компетенции 

педагога коррекционного 

профиля в области ИКТ» 3 

часа 

(май 2020 г.) 

 
Якк Е.В. 

  Вебинар на педагогическом 

портале «Солнечный свет» 

1 час 

«Ранняя профессиональная 

ориентация дошкольника 

как одно из условий 

повышения качества 

образования в современном 

мире», (апрель 2020) 

 
Щербина Т.В. 

  Всероссийскийвебинар 

«Эффективная организация 

процесса в работе над 

звукопроизношением детей 

с ОВЗ»» 3 часа 

 «Интерактивные игры 

Мерсибо» для ведения 

дистанционных 

развивающих занятий с 

 
Якк Е.В. 

Потапенко С.В. 



детьми» 

 (апрель 2020 г.) 
  Участие во всероссийском  

семинаре г. Москвы 

«Что изменить на сайте ОО 

после весеннего кризиса в 

образовании» 

(май 2020) 

 
Потапенко С.В. 

 

  Всероссийский вебинар 

«Введение в прикладной анализ 

поведения: его вклад в практику 

работы с детьми ОВЗ» 

 
Потапенко С.В. 

 

 
  Всероссийский вебинар 

г. Санкт-Петербург 

«От рождения до школы» 

инновационная программа ДО. 

Основные компоненты 

оптимальной организации 

образовательно-воспитательного 
процесса», май 2020 г. 

 
Потапенко С.В. 

 

 

 

 

Проведение проектов 

 

№ ФИО область Сроки, группа тема 

 Якк Е.В., Балабуева 

Н.С. 

Подготовительная 

группа 

Познание 2019 – 2020 г.г. 

(сентябрь) 

«Цвети всегда мой край 

родной. Садовые цветы», 

подгот.г р. 

Физическое развитие 2019 – 2020 г.г. 

(октябрь) 

«Закаливание – первый 

шаг к здоровью», подгот. 

гр. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. Познание 

2019 – 2020 г.г. 

(ноябрь) 

«Мой дом –Кузбасс», 

подгот. гр. 

Социально – 

коммуникативное 
развитие. 

2019-2020 г.г. 

(март) 

«Азбука денег», подгот. 

гр. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

2019- 2020 г.г. 

(май) 

«Этих дней не смолкнет 

слава», подгот.г р. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. Познание 

2019- 2020 г.г. 

(год) 

«Скоро в школу» ,подгот. 

гр. 

 Чеботова М.В. 

Младшая группа 

Физкультурно-

оздоровительный 

проект 

2019 – 2020 г.г. 

(октябрь) 

 «Физическое развитие и 

закаливание 

дошкольников в 

режимных моментах» 

(недельный) 

 

Творческий фото-

проект 

2019 – 2020 г.г. 

(ноябрь) 

 «Мы родом из Кузбасса» 

 

Информационный 
проект 

март «Животные Кузбасса» 
(срок – 3 недели) 

к празднованию 300-летия 

образования Кузбасса 

Проект к Дню Победы   2019- 2020 г.г. 

(май) 

 «Они сражались за 

Родину» 

 

 Тарасова И.В.  Савкова 

А.П. 

Старшая группа 

Экологический проект 2019-2020 гг. 

Сентябрь 

«Цвети всегда, мой край 

родной» 

Физкультурно-

оздоровительный 

проект 

сентябрь  «Здоровая физкультура»  



Социально-

коммуникативный 

проект с родителями 

ноябрь  «Семейные традиции» 

Информационный 

проект 

март Информационный проект 

«Животные Кузбасса» 

Социально-
коммуникативный 

Апрель-май Проект  ко  Дню Победы 
«Они сражались за 

Родину» 

Информационно-

практико-

ориентированный 

 

май «Финансовая 

грамотность» 

Социально-

коммуникативный 

июль «Лето красное - 

безопасное» 

 Щербина Т.В. 

Николаенко О.А. 

Средняя группа 

Экологический проект 2019-2020 гг. 

Сентябрь 
«Цвети всегда , мой 

край родной!» 

 
Творческий фото-

проект 

2019 – 2020 г.г. 

(ноябрь) 
«Мы родом из 

Кузбасса» 
Информационный 

проект 

март «Животные 

Кузбасса» 

 
Социально-

коммуникативный 

Апрель-май «Они сражались за 

Родину!» 
 

 

Конкурсы ДОУ для педагогов 

 

№  Название конкурса группа ФИО Место 

1 Смотр –конкурс 
«Готовность к новому 

учебному году» 

Средняя группа Щербина Т.В. 
Усольцева М.Г. 

3 место 

Младшая группа Чеботова М.В. 2 место 

Подготовительная 

группа 

Якк Е.В. 

Балабуева Н.С. 

1 место 

Старшая группа Тарасова И.В. 

Савкова А.П. 

1 место 

2. Смотр – конкурс  

«Лучший уголок по 
ПДД» 

Младшая группа Чеботова М.В. 1 место 

Подготовительная 

группа 

Якк Е.В. 

Балабуева Н.С. 

1 место 

Старшая группа Савкова А.П. 
Тарасова И.В. 

1 место 

Средняя группа Щербина Т.В. 
Усольцева М.Г. 

1 место 

3 Смотр-конкурс 
«Экологический уголок» 

Средняя группа Щербина Т.В. 3 место 

Старшая группа Савкова А.П. 

Тарасова И.В. 

2 место 

Подготовительная 

группа 

Якк Е.В. 

Балабуева Н.С. 

1 место 

Младшая группа Чеботова М.В. 

Николаенко О.А. 

1 место 

4. Смотр – конкурс 

«Успехи и достижения 

Младшая группа Чеботова М.В. 1 место 



воспитанников» Старшая группа Савкова А.П. 

Тарасова И.В. 

2 место 

Средняя группа Щербина Т.В. 
 

3 место 

Подготовительная 
группа 

Якк Е.В. 
Балабуева Н.С 

1 место 

5 Смотр – конкурс «Огород 

на подоконнике» 

Подготовительная 

группа 

Якк Е.В. 

Балабуева Н.С. 

2 место 

Младшая группа Чеботова М.В. 

Николаенко О.А. 

1 место 

Средняя группа Щербина Т.В. 2 место 

Старшая группа Савкова А.П. 

Тарасова И.В. 

1 место 

6 Конкурс показа  

Мастер-классов 
«Современные 

технологии в 

познавательном развитии 
детей дошкольного 

возраста» 

На методическом 

объединении  

Балабуева Н.С. 

Савкова А.П. 
Якк Е.В. 

Щербина Т.В. 

Чеботова М.В. 
Усольцева М.Г. 

1 место 

2 место 
3 место 

4 место 

Участие 
Участие  

  

 Грамота Управления образования администрации Тисульскогомуниципального 

района педагогическому коллективу МДОУ Комсомольского детского сада "Ромашка", 

участнику районного смотра-конкурса "Лучший центр исследовательской деятельности в 

условиях образовательного пространства территории детского сада (участок)" среди 

дошкольных образовательных учреждений Тисульского района, за создание мини-

лаборатории "Почемучки" для проведения опытов и экспериментов, 23 августа 2019 г. 

 Президиум Тисульской районной организации Профсоюза работников народного 

образования  и науки РФ награждает Первичную профсоюзную организацию МДОУ 

Комсомольский детский сад «Ромашка» за участие в конкурсе фотографий 

«Воспоминания о лете»,  15 октября 2019 г. 

 Благодарность МДОУ Комсомольский детский сад "Ромашка" с присвоением 

звания ЭКОГЕРОЯ участнику акции осень 2019 Кемеровская область "Сдай макулатуру -

Спаси дерево" за весомый вклад в дело сохранения окружающей среды и лесов России, 

февраль 2020 г. 

 Благодарность управление образования администрации Тисульского 

муниципального района воспитателямЯкк Е.В. и Балабуеву Н.С. за подготовку 

воспитанников в районном фестивале - конкурсе "Профессии Кузбасса", февраль 2020 г. 

 Грамота за 1 место в районном фестивале - конкурсе "Профессии Кузбасса", 

команде "ЗНАЙКИ", февраль 2020 г. 
 Свидетельство в качестве докладчика в 2020 г. за участие  во  Всероссийской Конференции 

«Современные образовательные технологии: опыт, проблемы, перспективы»,старший 

воспитатель Потапенко С.В., воспитатель Тарасова И.В.  

 

Информация об участии в дистанционных мероприятиях, посвящённых 

Году памяти и славы 

 

- Количество украшенных окон в учреждении — 20 

- Количество украшенных окон «Окна Победы» воспитанников— 45 

- Телефонные поздравления ветеранов — 10 



- Посты в сетях с 

хештегом #мывсеравноскажемспасибо#75летпобеды#СпасибодедузаПобеду — 12 

 

  
Наименование 

мероприятия 

 

 

 

 

Где 

 

Категория и 

количество 

участников  

 

 

Ответственный от 

ОО 

ФИО, должность, 
телефон 

 

Дополнительная информация) 

 

«Бессмертный 

полк»  

в соцсетях Воспитанники 5  Родители  

Акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

 

В ДОУ Воспитанники – 

28 

Взрослые - 15 

Заведующий  

Ашуркова Т.В. 

 

Акция 

«Бессмертный 

полк победы» 

В ДОУ  Воспитанники  - 

28 

Взрослые - 12 

Заведующий  

Ашуркова Т.В. 

 

«Мой герой» Участие в 

челлендже 

Воспитанники – 

5 

Воспитатели гр https://ok.ru/group/54662482755663 

МКУК Тисульский центр досуга 

Конкурс «Победа 

глазами детей» 

ДДТ Воспитанник – 1 Воспитатель: 

Савкова А.П. 

 

Акция «Читать, 

чтобы помнить»  

в соцсетях Воспитанники – 

4 

Воспитатели https://ok.ru/group/54662482755663 

МКУК Тисульский центр досуга 

Акция в «Споем 

Катюшу всем 
двором» 

п. 

Комсомольск 

Взрослые и дети 

– 10 

ДК  

Проект «Они 

сражались за 

Родину»  

ДОУ Воспитанники - 

10 

Савкова А.П. 

Тарасова И.В. 

 

конкурс 

«Виктория» 

Тисульский ДК 

Песня 

«Защитники 

Отечества» 

Воспитанники - 

3 

Якк Е.В. https://ok.ru/group/54662482755663 

МКУК Тисульский центр досуга 

 конкурс 

«Виктория», 

Тисульский ДК 

Песня 

«Главный 

праздник»   

Педагоги - 5 Якк Е.В. https://ok.ru/group/54662482755663 

МКУК Тисульский центр досуга 

Всероссийский 

проект «Судьба 

солдата» 

  

 В контакте  4 заявки 

  

  

  

  

Потапенко С.В. 

Ашуркова Т.В. 

  

  

http://rf-poisk.ru/page/23/ 

Всероссийская 

Акция 

«Панфилов с 

нами» 
  

  

  

В контакте Взрослые  — 1   

Савкова А.П. 

  

 

 

Информация об участии в дистанционных мероприятиях, посвящённых 

Дню России 

 

 Наименовани

е мероприятия 

  

  

  

  

  

 Категория и 

количество 

участников 

 Ответствен

ный от ОО 

ФИО, 

должность, 

телефон 

 Дополнительная 

информация(например, 

сколько фото или видео 

разместили, на какой 

платформе, в какой 

номинации и сколько 

человек приняло участие)  

Акция В ДОУ Взрослые - 14 Заведующи https://m.facebook.com/story

https://ok.ru/group/54662482755663
https://ok.ru/group/54662482755663
https://ok.ru/group/54662482755663
https://ok.ru/group/54662482755663
http://rf-poisk.ru/page/23/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2614292242118278&id=100006125824893 


«Триколор»  

  

й 

Ашуркова 

Т.В. 

.php?story_fbid=261429224

2118278&id=100006125824

893 ; 

http://komsdsad.ucoz.ru/new

s/trikolor/2020-06-05-641 

Акция «Гимн 

России» 

В ДОУ  Взрослые – 14 Заведующи

й 

Ашуркова 

Т.В. 

 https://www.instagram.com/

p/CBCcpEhFils/?hl=ru; 

http://komsdsad.ucoz.ru/new

s/trikolor/2020-06-05-641 

 

 Акция «Окна 

России»  

 Воспитанники – 

4, родители - 4 

Савкова 

А.П. 

Щербина 

Т.В. 

https://ok.ru/andreyimariya.c

hebotovytitova/pphotos/8936

76961506; 

 

  

Акция 

«Комсомольск 

в объективе» 

 педагог Чеботова 

М.В. 
 https://ok.ru/andreyimariya

.chebotovytitova/pphotos/8

93675427298 

https://ok.ru/andreyimariya.

chebotovytitova/pphotos/89

3675419362 

  

https://ok.ru/andreyimariya.

chebotovytitova/pphotos/89

3675254242 

 

 
Чтение 

стихотворения 

  Савкова 

А.П. 

 

 https://vk.com/id12461689

9?z=video124616899_456

239023%2Fba641c1a713d

62163e%2Fpl_wall_12461

6899 

  

 

Информация об участии в дистанционных мероприятиях, посвящённых 

Дню памяти и скорби 
 

 Наименовани

е мероприятия 

  

  

  

  

  

 Категория и 

количество 

участников 

 Ответствен

ный от ОО 

ФИО, 

должность, 

телефон 

 Дополнительная 

информация(например, 

сколько фото или видео 

разместили, на какой 

платформе, в какой 

номинации и сколько 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2614292242118278&id=100006125824893 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2614292242118278&id=100006125824893 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2614292242118278&id=100006125824893 
https://www.instagram.com/p/CBCcpEhFils/?hl=ru
https://www.instagram.com/p/CBCcpEhFils/?hl=ru
https://ok.ru/andreyimariya.chebotovytitova/pphotos/893676961506
https://ok.ru/andreyimariya.chebotovytitova/pphotos/893676961506
https://ok.ru/andreyimariya.chebotovytitova/pphotos/893676961506
https://ok.ru/andreyimariya.chebotovytitova/pphotos/893675427298
https://ok.ru/andreyimariya.chebotovytitova/pphotos/893675427298
https://ok.ru/andreyimariya.chebotovytitova/pphotos/893675427298
https://ok.ru/andreyimariya.chebotovytitova/pphotos/893675419362
https://ok.ru/andreyimariya.chebotovytitova/pphotos/893675419362
https://ok.ru/andreyimariya.chebotovytitova/pphotos/893675419362
https://ok.ru/andreyimariya.chebotovytitova/pphotos/893675254242
https://ok.ru/andreyimariya.chebotovytitova/pphotos/893675254242
https://ok.ru/andreyimariya.chebotovytitova/pphotos/893675254242
https://vk.com/id124616899?z=video124616899_456239023%2Fba641c1a713d62163e%2Fpl_wall_124616899
https://vk.com/id124616899?z=video124616899_456239023%2Fba641c1a713d62163e%2Fpl_wall_124616899
https://vk.com/id124616899?z=video124616899_456239023%2Fba641c1a713d62163e%2Fpl_wall_124616899
https://vk.com/id124616899?z=video124616899_456239023%2Fba641c1a713d62163e%2Fpl_wall_124616899
https://vk.com/id124616899?z=video124616899_456239023%2Fba641c1a713d62163e%2Fpl_wall_124616899


человек приняло участие)  

Акция «Зажги 

свечу»  

  

В ДОУ Взрослые - 14 Заведующи

й 

Ашуркова 

Т.В. 

https://m.facebook.com/story

.php?story_fbid=261429224

2118278&id=100006125824

893 ; 

http://komsdsad.ucoz.ru/new

s/trikolor/2020-06-05-641 

Акция «» В ДОУ  Взрослые – 14 Заведующи

й 

Ашуркова 

Т.В. 

 https://www.instagram.com/

p/CBCcpEhFils/?hl=ru; 

http://komsdsad.ucoz.ru/new

s/trikolor/2020-06-05-641 

 

 

 

 

 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

 2015 2016      2017    2018     2019 

Наименование расхода      

Заработная плата 4632124,89 3526166.96 4487730,45 5408622,70 5993765,82 

Начисления на оплату 

труда 

139449,39 1021839.62 1355006,14 1625923,43 1812746 

Услуги связи 56135,37 42300 35965 46181,27 41309,33 

Оплата потребления 

тепловой энергии 

1513892,90 2479948.74 2427437,74 2747763,58 1119371,6 

Оплата потребления 

электрической 

энергии 

     

114410,94 164053.33 202537,00 218700 842703,56 

Вывоз ЖБО    42626 13446,4 

Транспортные услуги    635 24333,60 

Питание детей 117321,57 

434010,10 

(внебюджет) 

24300 (бюджет) 

274758.31 

80346 

(бюджет) 

392306.39 

134904,75 

(бюджет) 

520018,07 

(внебюджет) 

475135,13 

(внебюджет) 

76358,47 

(бюджет 

Приобретение и 

модернизация 

оборудования 

(мебель)  

0 - - 75220 насос  

Медикаменты 0 - - - 8800 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2614292242118278&id=100006125824893 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2614292242118278&id=100006125824893 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2614292242118278&id=100006125824893 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2614292242118278&id=100006125824893 
https://www.instagram.com/p/CBCcpEhFils/?hl=ru
https://www.instagram.com/p/CBCcpEhFils/?hl=ru


Мягкий инвентарь и 

оборудование 

54505 - - - - 

Учебные расходы ( 

картины, 

метод.литература, 

оплата АИС и 

докселя,мячи и 

обручи и пр.) 

1495 66599.70 14667.76 27100 28800 

Текущий и 

капитальный ремонт 

15100 

(внебюджет) 

14389 

(внебюджет) 

- - 13915 

Прочие услуги  и 

содержание 

помещения(содержан

ие бойлера, 

дезинфекция, 

дезинсекция, 

пожарная 

сигнализация, вывоз 

мусора, 

видеонаблюдение, 

анализ овощей, 

медосмотр и др,) 

91132,83 41823.50 46994.58 376298,43 252849 

Хозяйственные 

нужды, канцелярские 

и строительные 

материалы 

33881,85 - - 24700  

Налог на имущество и 

земельный налог 

1005670,32 957561.29 947223.00 922230 909205 

Оплата по 

исполнительным 

листам 

   236392,94  

ИТОГО 9456680,16 8613740.45 9786679,06 12407316,17 11880994.02 

 
7.Семья и дошкольное образовательное учреждение 

 

Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании, включающим в себя взаимные права, 

обязанности  и ответственность сторон, возникающие в процессе  воспитания, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей. 

Работа с родителями(законными представителями) начинается с изучения семьи. В 

этом помогает анкетирование родителей «Социальный портрет семьи»,  После этого 

составляется общий портрет семей ДОУ и перспективный план работы с семьей. 

Положительное влияние на воспитательно-образовательный процесс оказывает: тесное 

сотрудничество в работе воспитателей, руководителя, родителей, использование приемов 

развивающего обучения, индивидуального подхода к детям. 

Именно в семье дети получают первые уроки нравственности, формируется их характер. 

В семье закладываются исходные, жизненные позиции. В начале года нами была 



разработана программа социального партнерства с семьей. Актуальность данной 

программы состоит в том, что ее содержание отвечает требованиям обновления 

дошкольной образовательной стратегии ФГОС. В рамках которой, педагоги детского сада 

создают оптимальные условия для повышения культуры социально - педагогических 

знаний родителей, тем самым ориентируя их на повышение активности и участия в 

воспитательно-образовательном пространстве с целью развития личности ребенка и 

повышения качества работы во взаимодействии с ДОУ.  

Поэтому основной составной частью работы была пропаганда педагогических 

знаний среди родителей. Проводились  общие родительские собрания:«Принципы 

воспитания современных детей», «Психологический портрет идеального первоклассника», 

«Адаптация к школе» - семинар-практикум. Проводились групповые родительские собрания в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

         Организована работа с родителями в ДОУ, с целью ознакомления родителей с 

методами взаимодействия с детьми в различных видах деятельности и изучения 

интересов, мнений и запросов родителей, повышение психолого-педагогической культуры 

родителей.  

В течение года по плану работы с детьми  проводилось исследование семей 

воспитанников, анкетирование, индивидуальные собеседования, консультации, Мастер-

классы, участие родителей в традиционных праздниках, конкурсах, выставках. 

 Регулярно обновляется и пополняется общий  уголок для родителей «Информация для 

родителей», стендовая информаций в приемных групп. 

Ежемесячно проводились консультации по плану. Используются воспитателями 

индивидуальные беседы с родителями, анкетирование, тренинги. 

Работая по программам взаимодействия с родителями в старшей и 

подготовительной группах, результат к концу учебного года очевиден. Родители в группе 

активные и принимают участие во всех мероприятиях не только группы, но и детского 

сада. В работе творческой группы «Мастерим вместе с мамой и папой» - ежемесячно 

проводятся выставки творческих работ.  Участие родителей в праздниках и на 

родительских собраниях. Дети и родители принимают участие в международных, 

всероссийских и районных творческих конкурсах, а также конкурсах ДОУ. В следующем 

учебном году намечено продолжение работы по программе взаимодействия с родителями. 

В течение всего года были оформлены тематические выставки для родителей, 

представленные рисунками, фотографиями, работами по художественному труду, 

сделанные руками детей и воспитателей. В тесном союзе с родителями проводились 

выставки работ на темы: «Осеннее очарование», «Новогодний сюрприз», «Лучший 

портрет к 8 Марта», фотовыставка «Дедушка, папа, сын», «Военная техника» и др. 

Основные формы взаимодействия с родителями 

Принципы  работы  с  родителями Методы изучения семьи 

 

- Целенаправленность, систематичность,  

плановость 

- Дифференцированный  подход к работе с 

родителями с учетом многоаспектовой 

специфики каждой семьи 

- Возрастной характер работы с родителями 

- Доброжелательность, открытость 

 

- Анкетирование 

- Тестирование  

- Наблюдение за ребенком, беседы 

- Посещение семьи 

- Беседа с родителями 

 

 

 
 

ФОРМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ   РОДИТЕЛЕЙВ ЕДИНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Организована работа с родителями в ДОУ, с целью ознакомления родителей с методами 

взаимодействия с детьми в различных видах деятельности и изучения интересов, мнений 

и запросов родителей, повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

Было проведено анкетирование «Удовлетворенность населения качеством дошкольного 

образования ».Анализ анкет показал, что92% родителей удовлетворены качеством 

подготовки выпускников ДОУ. 100 % родителей оценили уровень профессионализма 

педагогов, как  высокий. 

По отзывам родителей и результатам анкетирования работа ДОУ с семьями 

воспитанников считается эффективной, но необходимо совершенствовать 

педагогического сопровождения семей, больше оказывать консультативной помощи 

родителям в воспитании и обучении детей, учитывая социальный запрос, интересы, 

нужды и потребности родителей. 

Нужно отметить особенность в работе с родителями (законными представителями) в этом 

году в связи с введением режима «Повышенная готовность»  и мерах по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Большая работа  велась 

дистанционно, много информации размещалось на официальном сайте, общение с 

родителями происходило в чатах, группах, социальных сетях. 
 

8. Проблемы, планы и перспективы развития 

 
Выводы: Анализ деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный год показал, что учреждение 

находится на стабильном уровне функционирования.В детском саду созданы 

необходимые условия для осуществления доступного и качественного 

образования и развития детей, уделяется большое внимание 

безопасности и здоровью детей, 

памятки, книжки-

передвижки,  

информационные 
стенды, 

 устные журналы 

 

беседы, анкетирование, 

работа форума, 
праздники, совместный 

досуг 

 СОВЕТ ДОУ, 

РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТ 

Родительские собрания, 

фотовыставки, 

конкурсы, дни открытых 

дверей, выставки 

 

 

Флешмобы, 
семинары – 

практикумы, 

мастер –классы, 

деловые игры 

 

участие в образовательном 

процессе, в проектах, в 

трудовых десантах 



систематизирован  образовательный  процесс в соответствии с ФГОС 

ДО;совершенствуется система повышения квалификации 

педагогических кадров, имеются положительные показатели деятельности, но есть и 

проблемы. 
 

Слабые стороны ДОУ Сильные стороны ДОУ 

1.  Средний уровень выполнения детодней 

одним  ребенком 

2. Отсутствие специалистов (психолог, 

инструктор по физкультуре, логопед) 

3. Недостаточная активность родителей  

4. Недостаточная творческая активность 

педагогов (малое количество  авторских 

программ и методических пособий) 

5. Недостаточное финансирование 

6. Слабое предоставление опыта работы 

всего коллектива в целом 

7. Отсутствие средств на освещение 

территории ДОУ 

1. Приведение нормативно-правовой базы в 

соответствие действующему 

законодательству РФ  

2. Сложившийся стабильный коллектив 

3.  Внедрение проектной деятельности как 

одной из инновационных форм организации 

педагогической работы  

4. Методическое обеспечение 

образовательного процесса и развивающая 

предметно-пространственная среда 

5.Взаимодействие с окружающим социумом 

 

Исходя из анализа деятельности ДОУ педагогический коллектив определяет для себя на 

2020-2021 учебный год следующую цель: 

Создание условий для развития всесторонне и гармонично развитой личности в условиях 

введения ФГОС. 

Задачи:  

1.  Формирование здорового образа жизни детей и взрослых через интеграцию всех 

видов деятельности дошкольного учреждения в условиях ФГОС 

  

Основные направления и пути реализации: 

- образовательное – обучение естественным видам движений и развитие двигательных 

качеств, формирование элементарных знаний по гигиене, анатомии и физиологии 

человека, валеологии, технике движений, правилам соревнований, спортивных игр. 

 - профилактическое – создание условий для систематического, профилактического 

влияния на организм растущего ребенка решение задач оздоровительно – 

профилактических мероприятий: поддержание оптимального двигательного режима, 

укрепление мышечного корсета в целом, профилактика хронических заболеваний и 

травматизма. 

 - диагностическое – оценка физической подготовленности, определение уровня развития 

психофизических качеств, уровня овладения программными двигательными умениями и 

навыками; изучение особенностей культуры здоровья детей дошкольного возраста в связи 

с особенностями личностно-социального развития. 

 - оздоровительное - качественное улучшение физического развития и  

 физического состояния ребенка, формирование гармоничного телосложения, правильной 

осанки; закаливание детей, используя естественные силы природы; сохранение 

положительного психо–эмоционального состояния детей 

 - воспитательное – органическая взаимосвязь физического и духовного развития 

дошкольников; развитие нравственности, формирование эстетических взглядов и 

убеждений, отношения и самовыражения в трудовых действиях в процессе физического 

воспитания. 

  

Ожидаемые результаты: 



- снижение заболеваемости; 

- повышение интереса взрослых к данной проблеме; 

- наличие « Плана оздоровления детей» в каждой возрастной группе; 

- реализация проекта «Уроки здоровья для сотрудников» 

- преобладание положительного эмоционального состояния детей и взрослых; 

- повышение образовательного уровня детей и взрослых; 

- проведение мониторинга здоровьесберегающей деятельности  в ДОУ. 

  

2. Художественно-эстетическое развитие ребенка – основа формирования и 

становления личности. 

  

Основные направления и пути реализации: 

- ценностно – целевая ориентация современного дошкольного образования на развитие 

ребенка как личности; 

- использование в ДОУ вариативного содержания дошкольного образования, широкого 

спектра образовательных программ; 

- формирование активности ребенка в специфически детских видах деятельности 

 

Ожидаемые результаты: 

- повышение качества образования детей; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- формирование личностных новообразований и компетентностей ребенка; 

- повышение качества образовательных условий; 

  

3. Педагогическое сопровождение семьи в воспитании дошкольника в условиях 

введения ФГОС  

  

Основные направления и пути реализации: 

- расширение педагогических знаний и умений родителей и корректировка трудностей 

семейных взаимоотношений 

- реализация дифференцированного подхода к семьям различного типа, индивидуального 

– к каждой конкретной семье; 

- использование различных форм сотрудничества с родителями, вовлечение их в 

совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность; 

- пропагандирование опыта успешного семейного воспитания; 

- создание благоприятных условий для совместной деятельности с родителями 

  

Ожидаемые результаты: 

-обобщение и распространение опыта работы с разными категориями семей. 

  

4. Развитие профессиональных компетенций педагогов в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 

 
Основные направления и пути реализации: 

- дальнейшее внедрение в образовательный процесс ДОУ современных 

технологий; 
- совершенствование умения педагогов по формированию навыков общения 

дошкольников через использование игровых и интерактивных технологий; 

-  формирование положительного отношения и потребности педагогов 

к инновационной деятельности. 
 
 



 


