


1 

 

Анализ деятельности учреждения за 2019  календарный  год 

 

    

Самообследование ДОУ проводилось в соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013г. № 462; «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10 декабря 2013г. № 1324; «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462» от 

14.12.2017 № 1218, Положением о проведении самообследования от 02.09.2013г., 

приказом МБДОУ «Детский сад № 132» от 04.12.2019 г.  № 14  «О проведении процедуры 

самообследования по итогам работы ДОО в 2019 году».  

        Самообследование состоит из аналитической части и показателей деятельности ДОУ. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Фактически за 2019 календарный  год  дошкольное  учреждение  посещало 258 

воспитанника. Укомплектованность МБДОУ  составила   99 %. В отчетном году 

функционировало 11 групп, комплектование  которых осуществлялось по возрастному 

принципу. 

  Функционировали  следующие  возрастные группы: 

 вторая группа раннего возраста – 3 

 младшая группа – 2  

 средняя группа – 2 

 старшая группа – 2  

 подготовительная к школе  группа – 2 

Итого: 

 3 группы  детей раннего возраста – 53 воспитанника; 

 8 групп детей дошкольного возраста – 205 воспитанников. 

Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Нерабочие дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.   

График работы: понедельник - пятница 6.00 -18.00 

Группы функционируют в режиме 10,5 и 12 -часового пребывания. 

  

Характеристика контингента воспитанников 

 

Год Списочный 

состав 

Численность по возрасту Численность по полу 

до 3-х лет от 3-х до 7-и лет мальчики девочки 

2019 258 53 205  137 121 

 

Организационно-правовое обеспечение 

ДОО руководствуется:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

 Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;   

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 (редакция от 21.01.2019 г. № 32) «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Приказом министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников  организаций, 

осуществляющих  образовательную  деятельность»;  

 Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;   

 Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением 

Правительства от 25.04.12 № 390;   

 Приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации от 08.04.2014 

№ 293 (редакция от 21.01.2019 г. № 33) «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного Образования»;   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 г. № 1527 (редакция от 21.01.2019 г. № 30) «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования,  в  другие  организации,  осуществляющие образовательную 

деятельность  по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»;  

    

Документы ДОО:  

 Локальные акты:  

 Коллективный договор; 

 Положение о каникулах для воспитанников;  

 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

 Положение о порядке самообследования;  

 Положение о правилах приёма на обучение по основной образовательной 

программе дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 132» 

 Положение о режиме занятий воспитанников;  

 Положение о семейном клубе «Росток»; 

 Положение о языке (языках) образования МБДОУ «Детский сад № 132» 

 Положение об индивидуальном учете освоения воспитанниками образовательной 

программы, хранение информации о результатах в архиве;  

 Положение об организации  питания воспитанников; 

 Положение об организации режима дня 

 Положение об официальном сайте МБДОУ «Детский саде № 132» 

 Порядок  и  основания  перевода, отчисления   воспитанников  

 Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между МБДОУ 

«Детский сад № 132» и родителями (законными представителями) воспитанников;  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

 Правила внутреннего трудового распорядка работников; 

В течение года коллектив работал по комплексной программы «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2019 год); в части 
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формируемой участниками образовательных отношений реализуется учебно – 

методическое пособие «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева;  Санкт – Петербург,  Детство-пресс, 2018 г,  

В 2019 году МБДОУ  сотрудничало с представителями социально-культурной среды, 

которое осуществлялось на  основе договоров и планов взаимодействия.   

С целью  укрепления здоровья воспитанников МБДОУ,  активно  взаимодействовало с  

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Нижегородской области 

«Детской городской поликлиникой № 10 г. Дзержинска» (плановые профилактические 

мероприятия, профилактические осмотры воспитанников, консультирование родителей по 

их запросам). 

С целью создания условий для познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей, воспитанники старших и подготовительной к школе групп  

в течение года посещали   различные мероприятия  в МБУ ЦБС филиале - библиотеке им. 

К. Симонова (обзорная экскурсия, тематические выставки, литературные викторины, 

просмотр презентаций и беседы)  

С целью организации работы по преемственности со школой, МБДОУ тесно 

сотрудничало с МБОУ «Средняя школа № 17» по следующим направлениям: 

 организация работы с педагогическими коллективами образовательных 

учреждений (круглые столы, взаимное посещение непосредственной образовательной 

деятельности, уроков учителей начальной школы и воспитателей подготовительных к 

школе групп); 

 работа с будущими первоклассниками («Школа будущего первоклассника»); 

 работа с родителями «Школа родителей» (консультирование родителей 

подготовительных к школе групп психологом МБОУ по их запросам); 

 работа с детьми (экскурсии по  школе, в школьную библиотеку). 

С целью приобщения дошкольников к разным видам искусств МБДОУ и МБОУ 

ДОД ДШИ № 7 проводили разнообразные совместные мероприятия (тематические 

выставки на базе ДОУ и посещение выставок в школе искусств, а также просмотр 

театрализованных представлений детьми старшего дошкольного возраста). 

    Полноценное развитие личности ребенка в условиях дошкольного учреждения 

невозможно без включения родителей в образовательную деятельность. В ДОУ сложилась 

система взаимодействия с семьей, основанная на принципе сотрудничества и партнерства. 

Ежегодно педагогический коллектив проводит следующие формы работы с родителями:  

 Акции 

 групповые тематические родительские собрания; 

 индивидуальные консультации; 

 информация на официальном сайте ДОУ и в социальной сети В КОНТАКТЕ. 

 информация на стендах  по воспитанию и образованию детей;  

 общее родительское собрание; 

 родительский клуб; 
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 совместные праздники, развлечения; 

 тематические  выставки; 

 тематические анкетирования;  

 участие родителей в проектной деятельности; 

 участие семей в  конкурсах разного уровня; 

 флешмобы. 

  В 2019 году  педагогическим коллективом  МБДОУ «Детский сад № 132»  были  

организованы следующие мероприятия по  взаимодействию с семьями воспитанников: 

 общие родительские собрания на темы:  «Результативность работы ДОУ за 2018 -

2019 учебный год», «Знакомство с годовым планом работы МБДОУ «Детский сад № 132» 

на 2019 - 2020 учебный год», с уставными документами;  

 групповые родительские собрания: «Адаптация детей к условиям ДОУ», 

«Подготовка детей к школе – одно из направлений воспитательно-образовательной 

работы ДОУ»,   «Знакомство с программными  задачами на 2019 - 2020 учебный год», 

«Наши достижения» и другие;  

  анкетирование родителей: «Оценка деятельности МБДОУ», «Организация питания 

в детском саду»;   

 организация совместных творческих выставок на базе ДОУ «Весенний 

калейдоскоп», «Пасхальные мотивы», «Осенние фантазии», «Зимний калейдоскоп»; 

 выставки  – конкурсы поделок из разных материалов «Осенние чудеса», «Мир 

театра», «Чародейка - зима», «Весенние фантазии»;  

    музыкальные праздники: «Масленица», «Международный женский день», 

«Пришла весна», «Выпуск детей в школу», «День защиты детей», «День знаний», «Осень 

наступила», «Новый год»; 

 физкультурные  развлечения:  «День защитника Отечества», «День матери»;   

  заседания детско - родительского  клуба «Росток»;   

 семьи нашего детского сада   неоднократно являлись призерами  конкурсов разного 

уровня (федеральных, региональных, городских, детского сада). 

      Анализируя   реализацию плана по взаимодействию с семьями воспитанников,  

педагогический коллектив отметил   положительную динамику в повышении активности 

родителей, что проявлялось в активном участии родителей в мероприятиях, организуемых 

в дошкольном учреждении, в оформлении групп и участков детского сада. 

 

Участие семей воспитанников в конкурсах и других мероприятиях разного уровня 

 

№ Месяц Название конкурса и уровень Результат 

1.  Январь Городской конкурс 

"Рождественский вертеп-2019" 

Участники: 6 семей 

Семья Осенчуговой Ульяны – 

победитель III место 
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2.  Январь Городская выставка-конкурс 

"Волшебница - зима" 

(МБУ ДО «ЭБЦ» и ДО) 

Участники: 5 семей 

Семья Кузьмина Дмитрия – 

победитель III место 

 

3.  февраль Городская спартакиада 

молодых семей 

ФОК «Ока» 

Участники: 5 семей 

Участие 

4.   Январь - 

февраль 

 Городской конкурс «Снеговик 

– 2019» 

Участники семьи пяти групп: 

группа раннего возраста № 1, 

№ 2, младшая № 2, средняя № 

2, подготовительная к школе № 

2 

5.  Март Городская выставка-конкурс 

"Весенние фантазии" (МБУ ДО 

«ЭБЦ» и ДО) 

Участники: 5 семей 

Семья Зуевой Киры – 

победитель  III место 

6.  Март Городской творческий 

фотоконкурс  библиотеки им. 

Н. К. Крупской «Кто сказал 

мяу?» 

Победители - Мавлютов 

Артём, 6 лет и мама Елена 

Сергеевна, подготовительная к 

школе группа № 1, 

руководитель Белова Е. А. 

Победители - Сухова Светлана, 

6 лет и мама Ирина Николаевна 

подготовительная к школе 

группа № 1, руководитель 

Белова Е. А. 

7.   Май Городские соревнования, 

посвященные Всемирному 

Дню  Здоровья «Здоровье для 

всех»  (Центр СП «Маугли» 

Участники: 5 семей 

Команда заняла  призовое II 

место 

8.  Май Физкультурно – 

оздоровительное мероприятие 

«ПАПА, МАМА, Я – 

СПОРТИВНАЯ СЕСЬЯ» 

Семьи: Гусевых,  Маловых, 

Костюковых, Плешивенковых, 

Поздняковых, Титовых, 

руководитель инструктор по 

физической культуре Матвеева 

Н. В. 

Команда заняла  призовое II 

место. 

9.  Май Межрегиональный фестиваль – 

конкурс «В начале было 

Слово…» 

Участие - дети и родители 

средней группы № 2, 

руководители: Гульняева О. В., 

Синёва А. Н. 
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Вывод: МБДОУ «Детский сад № 132» зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными 

направлениями социально – экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования.  

 

1.2. Оценка системы управления организации 

      Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация 

города Дзержинска. Учреждение в своей деятельности подведомственно ответственному 

структурному подразделению администрации города Дзержинска  — департаменту 

образования, осуществляющему управление в сфере дошкольного 

образования. Управление МБДОУ «Детский сад № 132» осуществляется в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ «Детский сад № 132» на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом МБДОУ «Детский сад № 132»  является заведующий. 

10.  Июль Конкурс Выксунской епархии 

«Княжий берег»  

Участники: семья старшая 

группа № 2 

11.  Сентябрь Городская выставка – конкурс 

«Палитра осени» (МБУ ДО 

«ЭБЦ» и ДО) 

Участники: 5 семей 

победители II место,   III место. 

12.  Октябрь Городской этап 

международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего Мира» 

Участники:  семья Калининых, 

подготовительная к школе 

группа № 2, руководители 

Сергеева С. А., Широкова Е. В. 

13.   Ноябрь   Спортивные соревнования 

«Доброта идет от мамы» в 

рамках городской 

физкультурно-оздоровительной 

акции «Растим здоровое 

поколение» МБУ ДЮСШ 

«Салют». 

Участники: 6 семей 

IV место 

победители II место,   III место. 

14.  Ноябрь  Городской этап фестиваля 

«Свет Рождественской звезды» 

Участники: 2 семьи 

победители III место. 

15.  Декабрь Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний 

серпантин» (МБУ ДО 

«Станция  юных техников») 

Участники: 2 семьи 

Участие 
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Коллегиальными органами управления являются: 

 Педагогический совет 

 Общее собрание работников ДОУ 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет, в 

состав которого входят все педагогические работники.   

             В 2019 году проведено 4 педагогических совета: 

 тематический (март): «Организация физкультурно – оздоровительной работы в 

целях укрепления здоровья воспитанников». 

 итоговый: (май) «Мониторинг реализации годовых задач за истекший 2018 – 2019 

учебный год, освоение воспитанниками образовательной программы ДОУ». 

 установочный (сентябрь): «Утверждение годового плана работы на 2019 - 2020 

учебный год».   

 тематический (ноябрь): «Речевое развитие дошкольников как важный фактор 

социализации».  

В 2019 году прошли два Совета родителей (лиц их заменяющих) 

Темы Советов:  

 «Организация питания в ДОУ» (март): рассматривался вопрос о проведении 

общего родительского собрания по теме «Организация питания воспитанников в ДОУ». 

 «Новый учебный год 2019 – 2020 гг.» (октябрь): рассматривались вопросы: 

организация дополнительного образования воспитанников в ДОУ, пополнение 

развивающей предметно – пространственной среды групп, взаимодействие с семьями 

через официальный сайт ДОУ, страничку в социальной сети в ВКОНТАКТЕ. 

В 2019 году прошли два общих собрания по темам: 

 «О подготовке к новому учебному году»; 

 «О реализации программы развития учреждения». 

В 2019 году н  собраниях первичной профсоюзной организации,  рассматривались 

вопросы:    

 Согласование коллективного договора; 

 анализ совместной работы с администрацией ДОУ по созданию условий для 

повышения педагогического мастерства; 

 согласование с администрацией: контроль за комплектованием групп, расстановка 

кадров на новый учебный год  

   Вывод: структура и механизм управления Учреждения определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Оценка содержания образования проводилась в ходе анализа воспитательно - 

образовательной работы путем: 

 изучения состояния и оснащения педагогического процесса по всем разделам; 
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 организации открытых просмотров занятий, режимных моментов, прогулок, игр, 

совместной деятельности, праздников и развлечений; 

 наблюдения за самостоятельной деятельностью детей; 

 анализа перспективных и календарных планов. 

С целью оценки содержания образования были проведены: 

1. Тематический контроль «Состояние планирования по образовательной области 

«речевое развитие». В ходе контроля оценивалась организация и эффективность работы 

по планированию работы с воспитанниками по образовательной области «речевое 

развитие».    

2. Тематический контроль «Организация и эффективность работы по развитию у 

детей двигательной активности в режиме ДОУ». В ходе контроля оценивались условия 

организации для эффективного развития двигательной активности воспитанников. 

Прошли открытые просмотры разных форм образовательной деятельности по 

физическому развитию (инструктор по физической культуре Матвеева Н. В., воспитатель 

Чичкина О. А.). 

В целях качественной реализации содержания ООП ДО в 2019 году велась 

целенаправленная работа по освоению содержания образовательных областей: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического, художественно-

эстетического развития. 

Оценка усвоения ООП ДО (обязательная часть): 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Данная оценка проводилась педагогическими работниками (воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструктором по ФК) в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, лежащей в основе 

дальнейшего планирования образовательной деятельности). 

Такая оценка проводится под руководством старшего воспитателя в рамках 

педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики используются для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

индивидуального образовательного маршрута);  

Периодичность проведения педагогической диагностики – 1 раз в год (3-4 неделя мая). 

Педагогическая диагностика осуществляется через наблюдение, беседы, продукты 

детской деятельности. Отслеживается уровень усвоения материала по пяти 

образовательным областям. 

  

Отслеживание развития детей от 2 до 7 лет  проводится воспитателями группы на 

основе индивидуальных  карт развития (согласно показателям основной образовательной 

программы).  

Оценка индивидуального развития ребенка проводилась по следующим  уровням 

оценки показателей: 

 показатель «стадия формирования» - знания, умения и навыки сформированы; 

 показатель «стадия становления» — знания, умения и навыки находятся в стадии 

становления; 

 показатель «точка роста» — знания, умения и навыки не сформированы или 

проявляются крайне редко. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 
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Всего:  258  детей от 2 до 7 лет  По группам: 

Группы 

ОО 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

ОО 

«Познаватель

ное развитие» 

ОО 

«Речевое 

развитие» 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

 ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 1 

4 10 5 5 10 4 7 10 2 5 10 4 2 8 9 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 2  

5 9 2 5 9 2 7 8 1 4 9 3 1 10 7 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 3 

8 7 3 4 12 2 7 8 3 2 14 2 3 13 2 

Младшая № 1 

 

2 17 6 4 15 6 5 14 6 0 17 8 0 16 9 

Младшая № 2 

 

1 15 9 1 16 8 3 18 4 0 19 6 0 20 5 

Средняя № 1 

 

6 19 3 4 17 7 9 12 7 10 16 2 5 21 2 

Средняя № 2 

 

2 17 6 1 17 7 1 15 9 4 13 8 1 19 5 

Старшая группа 

№ 1 

0 13 12 1 16 8 2 17 6 3 15 7 0 19 6 

Старшая группа 

№ 2 

0 13 14 1 16 10 2 17 8 3 17 7 0 21 6 

Подготовительн

ая к школе № 1 

0 4 19 0 2 21 0 8 17 0 8 15 0 3 20 

Подготовительн

ая к школе № 2 

0 3 20 0 2 21 0 3 20 0 9 14 0 3 20 

ИТОГО 28 127 103 27 132 99 34 130 94 31 147 80 12 153 93 
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 % 10,9 42,2 46,9 10,5 51,2 38,3 13,2 50,4 36,4 12 57 31 4,7 59,3 36 

 

  По возрастам: 

возраст 

ОО 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

ОО 

«Познавательно

е развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

 ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ 

с 2 до 3 

лет 

17 26 10 14 31 8 21 26 6 11 9 6 7 31 18 

% 32 49 19 26,4 58,5 15,1 39,6 49,1 11,3 42,3 34,6 23,1 12,5 55,4 32,1 

с 3 до 4 

лет 

3 32 15 5 31 14 8 32 10 0 36 14 0 36 14 

% 6 64 30 10 62 28 16 64 20 0 72 28 0 72 28 

с  4 до 5 

лет 

8 36 9 5 34 14 10 27 16 14 29 10 6 40 7 

% 15,1 68 16,9 9,4 64,2 26,4 18,9 51 30,1 26,4 54,7 18,9 11,3 75,5 13,2 

с  5 до 6 

лет 

0 26 26 2 32 18 4 34 14 6 32 14 0 40 12 

% 0 50 50 3,9 61,5 34,6 7,7 65,4 26,9 11,5 61,5 27 0 77 23 

с 6 до 7 

лет 

0 7 39 0 4 42 0 11 37 0 17 29 0 6 20 

% 0 15,2 84,8 0 8,7 91,3 0 23 77 0 37 63 0 23,1 76,9 

 

Наиболее количество показателя «точка роста» отмечено в 2019 в области  

художественно - эстетическое развитие (изобразительная деятельность) – 42,3% 

Наибольшее количество показателя «сформировано» отмечено в области 

познавательное развитие –  91,3%. 

 

Оценка усвоения ООП ДО  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста: Безопасность»   
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Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева  

 

возраст ТР СС СФ 

5-6 лет 0 4% 23% 

6-7 лет 0 5% 43% 

 

 

ОО Обследовано 75 человек (5 -7 лет) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ТР СС СФ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

0 % 

 

9% 

 

66% 

 

 

 

В отчетном году МБДОУ «Детский сад №132» посещало 258 воспитанников:  из них 

ранний возраст – 53, сад – 205 воспитанников. 

  Заболеваемость в МДОУ ежегодно изучается и анализируется.  

 

 

 

 

 

Анализ детей по группам здоровья показывает: 

 

год 
Всего 

детей 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

2019 258 2 чел.  

(0,7 %) 

220 чел. 

(85,3%) 

35 чел.  

(13,6%) 

0 чел.  

(0%) 

1чел.  

(0,04%) 

 

          Вывод: наблюдается стабильность показателей по сравнению с прошлым годом.  
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Показатели физического развития воспитанников 

 

Физическое развитие 
всего до 3-х лет от 3 до 7 лет 

258 53 205 

Группа нормального физического 

развития  

222 

 (86%) 

  46 

 (86,8%) 

 173 

 (84,4%) 

Группа риска 23 

 (9%) 

5 

 (9,4%) 

21  

  (10,2%) 

Группа с отклонениями в физическом 

развитии 

13   

(5%) 

2 

 (3,8%) 

11   

 ( 5,4%) 

           

Вывод: есть увеличение  детей с группой нормального физического развития.  

 

 

 

Анализ данных по степени отклонения в здоровье детей показывает: 

Отклонения в здоровье детей имеют: 2019 

Новообразования 6 

Болезни крови, кроветворных органов 5 

Болезни органов кровообращения 18 

Болезни эндокринной системы 2 

Болезни нервной системы 38 

Болезни глаза 27 

Болезни уха 1 

Болезни органов дыхания 73 

Болезни органов пищеварения 27 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 12 

Болезни мочеполовой системы 36 

Болезни костно – мышечной системы 192 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы 104 
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Вывод: Уменьшилось количество детей с заболеваниями органов дыхания и  

пищеварения, с заболеваниями глаз, почек и кожи. А воспитанников с заболеваниями   

костно - мышечной системы стало больше на  17 человек. По программе ОО «Физическое 

развитие» все  дети могут заниматься в полном объеме, так как  отклонения возрастные и 

физические нагрузки, данные в детском саду не навредят здоровью детей. Заболеваемость 

детей ежегодно анализируется, выясняются причины. 

 

  

Заболеваемость на 1 ребенка 

 

 2019 

Городские показатели (общий) 10,5 

до 3 –х лет  16,3 

с 3 до 7 лет   9,0 

Показатели по ДОУ (общий)  7,1 

до 3-х лет   4,8 

старше 3-х лет   2,9 

 

 

 

 

 

Показатели заболеваемости воспитанников 

 

Заболеваемость кол-во 

случаев 

до 3 лет от 3 до 7 лет всего 

   

ОРЗ 186 418 604 

Внебольничная пневмония 2 2 4 

Ангина 0 1 1 

Бронхит 1 1 2 

Заболевания органов дыхания 8 36 44 

 Отит 6 15 21 

Стоматит 2 2 4 

Соматические заболевания 0 1 1 

Коньюктивит 7 14 21 

Гастроэнтерит 2 0 2 
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Ветряная оспа 4 31 35 

Кожные заболевания 1 0 1 

всего 219 521 740 

 

        К концу 2019 года поступило 38 воспитанников в возрасте от 2 до 3 лет  

        Набор осуществлялся в  трёх группах  раннего возраста. 

 

Результаты адаптации представлены в таблице 

 

Легкая степень 
Степень средней 

тяжести 
Тяжелая степень 

 89,5%   -  34 человека 10,5%  -  4 человека 0 

    

С целью снижения процента  заболеваемости числа часто болеющих воспитанников и 

их оздоровления, в отчетном году был разработан План снижения заболеваемости на 2019 

год. 

Все мероприятия расписаны по следующим направлениям: 

1. Профилактическое направление: 

1.1. Создание благоприятного психологического климата в ДОУ: 

1.1.1. Создание условий для благоприятной адаптации в ДОУ; 

1.1.2. Создание условий для обеспечения психологического комфорта воспитанников; 

1.1.3. Проведение мероприятий по индивидуализации образовательного процесса. 

1.2 Созданий условий, отвечающих санитарно-эпидемиологическим правилам: 

1.2.1 Контроль за санитарным состоянием помещений; 

1.2.2. Вакцинопрофилактика воспитанников и сотрудников ДОУ. 

2. Организационно-педагогическое направление: 

2.1 Физкультурно-оздоровительная работа: 

2.1.1 Соблюдение режима двигательной активности в ДОУ; 

2.1.2 Выполнение закаливающих мероприятий. 

2.2. Работа с педагогами по повышению профессионального уровня  в вопросах 

здоровьесбережения детей. 

2.3 Работа с младшим обслуживающим персоналом. 

2.4. Формирование культуры родителей по вопросам здоровьесбережения. 

      Работа по охране жизни и здоровья воспитанников  педагогический коллектив   

осуществляет  в тесном сотрудничестве с  Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Нижегородской области «Детской городской поликлиникой № 10 г. 

Дзержинска»  (на договорной основе). 

    С целью совершенствования медико-педагогического взаимодействия в 2019 

организовывались  следующие мероприятия: 
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 посещение медицинской сестрой организованной  образовательной деятельности  

во всех возрастных группах  по физической культуре (хронометраж двигательной 

деятельности детей); 

 медико-педагогические совещания по темам: «Анализ адаптации к условиям ДОУ 

детей раннего возраста»,  «Анализ нервно-психического развития детей раннего 

возраста». 

 консультации педагогов  ДОУ по темам «Порядок ведения и заполнения листов 

адаптации», «Особенности проведения подвижных игр в разные периоды дошкольного 

детства», «Требования к подбору подвижных игр и игровых упражнений в разных 

возрастных группах», «Организация летней воспитательно-оздоровительной работы с 

детьми» и др. 

 участие в городских спортивных мероприятиях: «Сильные, смелые, ловкие»,  «Все 

на велосипед!»; совместно с родителями «День защитника Отечества», «Доброта идет от 

мамы». 

 спортивные мероприятия на базе ДЮСШ «Салют» (праздник – «Доброта идет от 

мамы» - 3 место), «Магнитная стрелка» («Лыжня России – 2019» и «Кросс Нации – 

2019»), ФОК «Ока»  (Спартакиада молодых семей); 

 летние физкультурные праздники и досуги на свежем воздухе;  

 физкультурно-оздоровительные развлечения в рамках детско-родительского клуба 

«Росток»; 

 ежедневное использование здоровьесберегающих технологий (динамические паузы 

на всех ООД, пальчиковые игры, коммуникативные игры, утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна, прогулка,  подвижные игры и подвижные игры с элементами 

подвижных игр   др.). 

       Достижения воспитанников ДОУ в физкультурных, творческих и 

интеллектуальных конкурсах разного уровня 

 

№ п/п Дата Мероприятие Участники Результата 

1.  январь Городской конкурс 

«Рождественский 

вертеп – 2019» 

Власова Мария, 6 лет 

подготовительная к 

школе группа № 1, 

руководитель Белова Е. 

А. 

Участник 

Сухова Светлана, 6 лет 

подготовительная к 

школе группа № 1, 

руководитель Белова Е. 

А. 

Участник 

Власова Мария, 6 лет, 

Осенчугова Ульяна, 6 лет, 

Сухова Светлана,  6 лет 

подготовительная к 

школе группа № 1, 

руководитель Белова Е. 

А. 

Участники 
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Батин Егор, 5 лет старшая 

группа № 2, 

руководители: 

воспитатели Сергеева С. 

А., Широкова Е. В. 

Участник 

Усов Захар, 3 г., 

руководитель – 

воспитатель Новикова Н. 

В. 

Участие 

2.  Январь Городская 

физкультурно – 

оздоровительная акция 

«На одной лыжне» 

Подготовительные к 

школе группы, 

руководитель Матвеева 

Н. В. 

Участие 

3.  февраль Всероссийская 

массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2019» 

Гульняев Матвей, 7 лет, 

подготовительная к 

школе группа  

№ 1, руководитель 

инструктор по 

физической культуре 

Матвеева Н. В. 

Участник 

Иванов Александр, 7 лет, 

подготовительная к 

школе группа  

№ 2 руководитель 

инструктор по 

физической культуре 

Матвеева Н. В. 

Участник 

4.  февраль Городская 

физкультурно – 

оздоровительная акция 

«На одной лыжне» 

Воспитанники 

подготовительных к 

школе групп 

Участники 

5.  март Фестиваль юных 

дарований – 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Солнышко в ладошке» 

Синёва София, 6 лет, 

старшая группа № 2, 

руководители Сергеева С. 

А., Широкова Е. В. 

Победитель III 

место 

Брюхова Варвара, 6 лет, 

Васянина Сфья, 6 лет, 

Зуева Кира, 6 лет, 

Шибанова Полина, 6 лет 

– старшие группы № 1, 2 

Участники 

6.  Апрель Городской фестиваль – 

конкурс «Пасха 

Красная – 2019» 

Нестерова Дарья, 7 лет, 

подготовительная к 

школе группа № 1, 

руководители – 

воспитатели: Чичкина О. 

А., Тороп Ю. В. 

Участник 

Воспитанники старших и 

подготовительных к 

школе групп: Брюхова 

Варвара, 6 лет, Денисов 

Данила, 6 лет, Забелин 

Роман, 6 лет, Киселёва 

III место 
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Софья, 5 лет, 

Нагорянский артём, 5 лет, 

Свирид Данил, 7 лет, 

Шашина Мария, 5 лет, 

руководитель – 

музыкальный 

руководитель Казаченок 

М. П. 

7.  Апрель Конкурс детского 

рисунка ЦХР 

«Мамочка – мой ангел» 

Вторая группа раннего 

возраста № 1 

Цыганчикова Анастасия, 

3 г., руководители – 

воспитатели Герасимова 

Л. А., Калугина Н. А. 

 

Вторая группа раннего 

возраста № 3  

Максименко Тимофей, 3 

г., Панфилова Татьяна, 3 

г. Руководители: 

Галочкина К. Н., Филина 

В. Р. 

 

Средняя группа № 1 

Родин Дмитрий, 5 лет, 

руководители Корниенко 

Е. К., Царева М. А. 

 

Старшая группа № 1 

Забелин Роман, 6 лет, 

Зуева Кира, 5 лет, 

Матвеева Мария, 5 лет, 

Форманов Дмитрий, 5 лет 

Руководители – 

воспитатели Сергеева С. 

А., Широкова Е. В. 

 

Старшая группа № 2 

Шибанова Полина, 5 лет, 

руководитель 

Синатуллина Г. М. 

 

Подготовительная к 

школе группа № 1 

Афиногенов Кирилл, 6 

лет, Мелентьев Егор, 6 

лет, Осенчугова Ульяна, 6 

лет, руководитель Белова 

Е. А. 

 

Подготовительная к 

школе группа № 2, 

Участие 
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Дмитриева Василиса, 5 

ле, Жиганшина Амина, 5 

лет, руководители Тороп 

Ю. В., Чичкина О. А. 

 

8.  Апрель Конкурс ЭБЦ в рамках 

Недели европейской 

иммунизации 

Осенчугова Ульяна, 6 лет, 

подготовительная к 

школе группа № 1, 

руководитель – 

воспитатель Белова  Е. А. 

Участие 

Нестерова Дарья, 7 лет, 

подготовительная к 

школе группа № 2, 

руководители – 

воспитатели Тороп Ю. В., 

Чичкина О. А. 

Участие 

9.  Апрель Фестиваль 

патриотической песни 

«Приближая Победу», в 

рамках праздника, 

посвящённого 74-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной Войне 

Брюхова Варвара, 6 лет, 

Васянина Софья, 6 лет, 

руководитель: 

музыкальный 

руководитель Казаченок 

М. П. 

Участники 

10.  Апрель Физкультурно – 

оздоровительная акция 

«Здоровье для всех» 

Ошмарин Александр, 5 

лет 

Титов Данила, 5 лет, 

Ильичёв Станислав, 6 лет 

Никушин Даниил, 6 лет 

Сухарев Даниил, 5 лет 

Шувалов Захар, 6 лет, 

руководитель Матвеева 

Н. В. 

II место 

11.  Май Межрегиональный 

фестиваль-конкурс «В 

начале было Слово…» 

Денисов Данил, 7 лет, 

Власова Мария, 6 лет 

Денисов Данила, 6 лет 

Иванов Александр, 6 лет, 

руководитель Белова Е. 

А. 

Сигова Софья, 5 лет, 

руководитель Герасимова 

О. В.  

Тимохина Милана, 4 года, 

руководитель Новикова 

Н. В 

Брунов Даниил, 6 лет, 

Гульняев Матвей, 6 лет, 

Деркач Валерия, 6 лет, 

Дмитриева Василиса, 6 

лет, Кузьмин Дмитрий, 6 

лет, Кузьмин Дмитрий, 6 

лет, руководители: 

 

 

 

 

 

 

Победитель– I 

место 

 

 

Победитель. – 

III место 
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Чичкина О. А., Тороп Ю. 

В. 

 

 

  

12.  Май Городской конкурс 

детского рисунка 

«Любимый Дзержинск» 

Участники: 

Шишкина Варвара, 6 лет, 

Киселёва Софья, 6 лет, 

руководители: Сергеева 

С. А., Широкова Е. В. 

Смирнова В. А., 

Матюнина Д. В., 

руководитель Белова Е. 

А.  

Водясова Д. В., 5 лет, 

руководители: Корниенко 

Е. К., Царева М. А. 

 

13.  Июнь Городской конкурс 

чтецов в рамках 

поэтической 

молодёжной площадки 

«Послушайте!» 

Синёва Софья, 5 лет, 

руководители: 

руководители Сергеева С. 

А., Широкова Е. В 

  

Киселёва Софья, 6 лет, 

руководители Сергеева С. 

А., Широкова Е. В 

Победитель: III 

место 

 

 

 

Участие 

14.  Июнь Творческий конкурс 

библиотеки им. Н. К. 

Крупской «Семейные 

ценности» 

Свирид Данил, 

подготовительная к 

школе группа, 7 лет, 

руководитель Белова  Е. 

А.  

 Победитель 

 Шишкина Варвара, 6 лет, 

Забелин Роман, 6 лет, 

старшая группа, 

руководители – 

воспитатели Сергеева С. 

А., Широкова Е. В. 

Победители 

15.  Июнь Областной творческий 

конкурс «Мы все по 

Пушкину родня» 

Воспитанники младшей 

группы № 1 

(руководители Гульняева 

О. В., Синёва А. Н.), 

старшей группы № 2 

(руководители Сергеева 

С. А., Широкова Е. В.), 

подготовительной к 

школе группы № 1 

(руководитель Белова  Е. 

А.) 

Участие 

16.  Июль Городской конкурс 

«Васильковая поляна» 

(библиотека им Н. К. 

Крупской) 

Соловьёва Элина, 5 лет, 

руководитель Смирнова 

О. В. 

Победитель 
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17.  Август Городской конкурс 

«Что нам стоит дом 

построить» 

Гульняев Матвей, 7 лет, 

руководитель Гульняева 

О. В. 

Победитель 

18.  Август Городской конкурс 

«Внимание! 

Светофор!» 

Большакова Анастасия, 5 

лет, руководители: 

Корниенко Е. К., 

Смирнова О. В., 

Ермолова Виталина, 4 г., 

руководители: Абанкина 

С. С.,                                    

Тороп Ю. В., 

Тимошина Олимпиада, 5 

лет, руководитель 

Синатуллина Г. М. 

Участие 

19.  Август Региональный конкурс 

«Строители будущего» 

Видманов Мирон, 3 года, 

руководитель Белова Е. 

А. 

 

Гонзова Венера, 3 года, 

руководитель Белова Е. 

А. 

 

Зимина Дарья, 3 г, 

руководители: Абанкина 

С. С., Тороп Ю. В. 

Победитель I 

место 

 

Участие 

 

Участие 

20.  Октябрь Городской этап XII 

международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего Мира» 

Ашимова Алина, 6 лет 

Митрофанова Диана, 6 

лет 

Матюнина Дарья, 4 года, 

руководитель Белова  Е. 

А. 

 

Участие 

21.  Октябрь Городской конкурс 

библиотеки им. Н. К. 

Крупской «Без зверей 

нам жить нельзя» 

Мехов Даниил, 6 лет, 

руководители Корниенко 

Е. К., Царева М. А. 

 

Забелин Роман, 6 лет, 

руководители Сергеева С. 

А., Широкова Е. В. 

 

Тимошина Олимпиада, 6 

лет, руководитель 

Синатуллина Г. М. 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

22.  Октябрь Городской конкурс 

«Палитра осени» (ЭБЦ) 

Сигова Софья, 5 лет, 

Поварова Юлия, 5 лет, 

Шургалин Евгений, 5 лет, 

Голубева Анна, 5 лет, 

руководитель Смирнова 

О. В. 

Победитель II 

место 

23.  Ноябрь Городской конкурс 

библиотеки им. Н. К. 

Крупской «Мягкие 

Киселёва Софья, 6 лет, 

руководители: Сергеева 

С. А., Широкова Е. В. 

Победитель 
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лапки» 

24.  Ноябрь Городской конкурс 

библиотеки им. Н. К. 

Крупской «Самая 

прекрасная из женщин» 

Кукушкина Ева, 4 года, 

руководитель Белова Е. 

А. 

Победитель 

25.   Конкурс 

изобразительного 

творчества «Свет 

Рождественской 

звезды» 

Синёва София, 6 лет, 

руководители: Сергеева 

С. С., Широкова Е. В. 

 

Зуева Кира, 6 лет, 

Киселёва Софья, 6 лет, 

руководители: Сергеева 

С. С., Широкова Е. В. 

Победитель III 

место  

 

 

Участие 

 

 

 

  

26.  Декабрь Городской конкурс 

«Новогодний 

серпантин» (станция 

юных техников) 

Забелин Роман, 6 лет, 

Киселёва Софья, 6 лет,   

руководители Сергеева С. 

А., Широкова Е. В. 

 

Сигова Софья, 6 лет, 

руководитель Смирнова 

О. В. 

Участие 

27.  Декабрь Конкурс детских 

рисунков 

нижегородской 

филармонии 

Синёва София, 6 лет, 

руководитель Синёва А. 

Н., 

 

Смирнова Василиса, 6 

лет, руководитель 

Смирнова О. В. 

 

Киселёва Софья, 6 лет, 

руководители: Сергеева 

С. С., Широкова Е. В. 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Участие 

 

Вывод: Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии 

с годовым планированием, с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО и учебным планом. Количество и продолжительность 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». Целесообразное 

использование новых педагогических технологий (игровые, проектные, информационно-

коммуникативные, познавательно - исследовательские технологии деятельностного типа) 

позволило повысить уровень освоения детьми образовательной программы.   

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в 2019 году регламентировалась Основной 

образовательной программой дошкольного образования, в которой определены учебный 

план и календарный учебный график.  
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Учебный процесс осуществлялся строго в соответствии с режимом дня и расписанием 

организованной образовательной деятельности.  

В режиме дня на организацию учебного процесса выделялось определенное время в 

первой и во второй половине дня. Предельная недельная и годовая учебная нагрузка на 

одного воспитанника устанавливалась в соответствии нормам СанПиН 2.4.1.3049-13, 

учитывая возрастные и психофизические способности ребенка, и в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования. Единицей измерения 

учебного времени и основной формой организации учебного процесса являлась 

организованная образовательная деятельность (занятие), которая проводилась в 

соответствии с расписанием. 

Содержание учебного процесса определялось целями и задачами ООП ДО,  

реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, музыкальной, трудовой, изобразительной, восприятие 

художественной литературы и фольклора, двигательной  и др. При этом приоритетное 

место при организации учебного процесса отводилось игре.  

Большое внимание в ДОУ уделялось физическому развитию детей, которое 

представлено системой физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

улучшение состояния здоровья детей и снижение заболеваемости; привлечение родителей 

к формированию у детей ценностей здорового образа жизни.  

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие 

педагогические технологии: 

№ 

п/п 

Технология Автор Возраст 

воспитанников 

 Проектная деятельность   

1.  «Проектная деятельность 

дошкольников». 

Веракса Н. Е.,  

Веракса А. Н. 

5-7 лет 

 Игровые технологии   

1.  «Мама рядом». Найбауэр А. В., 

Куракина О. В. 

ранний возраст 

2.  «Игры – занятия на прогулке с 

малышами». 

Теплюк С. Н. 2 – 4 года 

3.  «Развитие игровой деятельности». Губанова Н. Ф. 3-4 года 

4-5 лет 

4.  «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения». 

Борисова М. М. 3 – 7 лет 

5.  «Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5 – 7 лет». 

Пензулаева Л. И 5 - 7 лет 

6.  Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром для занятий с детьми 4 – 7 

лет. 

Павлова Л. Ю.  

4 – 7 лет 

7.  «Музыкально – дидактические 

игры». 

Костина Э. П. 3 – 7 лет 

 Познавательно – 

исследовательские  технологии 
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1.  «Развитие познавательных 

способностей дошкольников». 

Крашенинников Е. Е. 

Холодова О. Л. 

4 – 7 лет 

2.  «Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке». 

Шиян О. А. 3 – 7 лет 

3.  «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е.,  

Галимов О. Р. 

4 – 7 лет 

 Информационно-

коммуникационные технологии   

  

1.  «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании». 

  Комарова И. И.,  

Туликов А. В. 

4 – 7 лет 

 

Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность взрослого и 

детей (образовательная деятельность и образовательная деятельность в режимных 

моментах) и самостоятельную деятельность детей.  

Все материалы проведенных мероприятий размещены на официальном сайте ДОУ.   

В ДОУ создана развивающая предметно- пространственная среда и условия для   

обеспечения   интеллектуального, личностного и физического развития и приобщения 

дошкольников к общечеловеческим ценностям; для организации прогулок детей, развития 

их двигательной активности на воздухе; для решения задач по охране жизни и укрепления 

здоровья детей.  

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников 

осуществляется через групповые уголки для родителей, стенды, беседы, родительские 

собрания и с помощью современных средств информатизации (сайт, группа в социальной 

сети в ВКОНТАКТЕ и электронная почта ДОУ).  

    Вывод: Содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.  

 

 

1.5.Востребованность выпускников 

 

В 2019 году поступили в первые классы общеобразовательных организаций 49 

воспитанника (100% выпускников). 

На 2019 год был заключен договор о сотрудничестве с МБУ «Средняя   

общеобразовательная   школа   № 17»  и разработан план совместных мероприятий.  

Информация о выпускниках:  

«Православная гимназия им. С. Саровского» – 2 чел. 

МБОУ   «Средняя школа №  4» – 1 чел. 
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МБОУ  «Средняя школа  № 17»  – 16 чел. 

МБОУ  «Средняя школа  № 23» – 14 чел. 

МБОУ  «Средняя школа № 18» – 1 чел. 

МБОУ  «Средняя школа № 21» – 1 чел. 

МБОУ «Средняя школа № 37» – 14 чел. 

Вывод: 

Все выпускники были  социально адаптированы и направлены для обучения в школы 

города, что свидетельствует о качестве подготовки воспитанников к школе 

Педагоги школ отмечают у воспитанников интеллектуальную зрелость соответствующую 

возрасту поступления на школьное обучение.  

У обучающихся имеются благоприятные эмоциональные установки  по отношению к  

школьному обучению. 

У детей   в полной мере развита мелкая моторика рук.  

 

Выявлены проблемы в устойчивости внимания, которые скорректированы. 

 

  
 

1.6.Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Педагогическим  персоналом  ДОУ  в отчетном году было укомплектовано на  100 % 

в соответствии со штатным  расписанием.  

 В ДОУ работают высококвалифицированные педагоги и специалисты, 

осуществляющие свою деятельность с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей каждого воспитанника. 

Педагогический коллектив  стабильный, работоспособный, инициативный, 

квалифицированный. Педагоги в своей работе опираются на личностно-ориентированную 

модель образования, на гуманизацию отношений ребёнка и взрослого, на партнерские 

взаимоотношения с ребёнком. 

Всего в ДОУ работает 24 педагога: старший воспитатель,  педагог-психолог,  

инструктор по физической культуре,  музыкальный руководитель, 20 воспитателей. 
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Дифференциация по образованию 

Год Высшее Среднее- 

специальное 

Начальное профессиональное 

(педклассы, педкурсы, ПТУ) 

2019 78,3% (18) 21,7% (6) 0 

 

Дифференциация по стажу 
 

год до 2 лет от 2 до  

5 лет 

от 5 до  

10 лет 

от 10 до  

20 лет 

свыше 20 лет 

2019          2 (8,3%)       0 (0%)        3(12,5%)         11(45,8%)        8 (33,4%) 

 

Дифференциация по квалификационным  категориям 
 

Год Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеет 

квалификационной 

категории 

2019     3 (13%)   15 (65,2%) 0 6 (21,8%) 

 

Аттестация педагогов в 2019 году 

№ 

п/п 
ФИО педагога должность Тема аттестации 

Дата 

аттестации 

1.  Гульняева 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель «Формирование представлений 

о мире предметов у детей 

четвёртого года жизни с 

использованием 

дидактических игр» 

27.12.2019 г. 

2.  Филина 

Виктория 

Романовна 

воспитатель «Формирование у детей 4-го 

года жизни представлений о 

животных через разные формы 

взаимодействия с 

воспитанниками» 

30.05.2019 г. 
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Курсовая подготовка педагогов в 2019 году 

№ 

п/п 
ФИО педагога должность 

Тема  курсовой 

подготовки 

 Дата 

прохождения 

1.  Захарова Ирина 

Владимировна  

Старший 

воспитатель 

«Теоретико - 

методологические 

основы 

социализации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 16 ч.  

 01.04.2019 – 

30.04.2019 г. 

«Обучение по 

охране труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» в 

объёме 40 часов. 

25.10.2019 Г. 

2.  Матвеева Надежда 

Валентиновна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Теоретико - 

методологические 

основы 

социализации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 16 ч.  

 01.04.2019 – 

30.04.2019 г. 

3.  Новикова Наталья 

Владимировна 

воспитатель «Теоретико - 

методологические 

основы 

социализации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 16 ч.  

 01.04.2019 – 

30.04.2019 г. 

4.  Сергеева Светлана 

Александровна 

воспитатель «Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ГОС 

ДО», 72 ч. 

07.02.2019 г. – 

13.03.2019 г. 

5.  Филина Виктория 

Романовна 

воспитатель «Требования к 

профессиональным 

компетенциям 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 16 ч. 

11.01.2019 г. 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи» в объёме 

16 часов. 

11.01.2019 г. 
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Участие педагогов в методических объединениях, семинарах и др. в 2019 году 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 
должность Мероприятие 

Тема   

выступления 
 Дата   

1.  Сергеева 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Семинар – 

практикум для 

воспитателей 

старших и 

подготовительны

х групп 

«Вариативность 

форм 

экологического 

воспитания 

старших 

дошкольников в 

контексте ФГОС 
ДО». 

«Формирование 

экологических 

представлений 

детей 6-го года 

жизни о мире 

культурных 

растений региона 

с помощью 

использования 

огорода» 

12.12.2019 г. 

 

 

Темы педагогов по самообразованию 

№ 

п/п 
ФИО педагога Должность Тема самообразования 

1.  Абанкина С. С. воспитатель «Формирование культьтурно – 

гигиенических навыков у детей 3-го 

года жизни через игровую 

деятельность» 

2.  Афиногенова В. Р. воспитатель Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с 

детьми 2 – 3 лет 

3.  Белова Е. А. воспитатель «Развитие творческих способностей 

дошкольников средствами 

кукольного театра».   

4.  Брюхова Ю. И. воспитатель Адаптация детей 3-го года жизни к 

ДОУ. 

5.  Галочкина К. Н. воспитатель Формирование культурно – 

гигиеничеких навыков у детей 3-го 

года жизни с использованием 

фольклора 

6.  Герасимова О. В. Педагог - психолог Организация психологической 

предметно-развивающей среды ДОУ 

7.  Грибанова Е. Е. воспитатель Развитие сенсорных способностей в 

разных видах деятельности детей 

раннего возраста. 

8.  Гульняева О. В. воспитатель «Формирование представлений о мире 

предметов у детей четвёртого года 

жизни с использованием 

дидактических игр» 

9.  Ермолова С. Э. воспитатель Влияние фольклора на развитие 

https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/2-3.html
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/2-3.html
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/2-3.html
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речевых способностей детей раннего 

возраста. 

10.  Захарова И. В. воспитатель «Использование ИКТ технологий при 

взаимодействии с педагогами» 

11.  Казаченок М. П. Музыкальный 

руководитель 

«Использование QR – кодов в 

музыкально образовании 

дошкольников» 

12.  Корниенко Е. К. воспитатель Проектная деятельность с детьми 

младшего   старшего дошкольного 

возраста. 

13.  Матвеева Н. В. Инструктор  

по физической 

культуре 

Использование современные форм 

физического воспитания с 

воспитанниками старшего 

дошкольного возраста, 

способствующих укреплению и 

сохранению здоровья воспитанников 

14.  Новикова Н. В. воспитатель Обогащение социального опыта 

дошкольников. 

15.  Сергеева С. А. воспитатель «Система работы по формированию 

безопасного поведения на дороге детей 

шестого года жизни» 

16.  Синатуллина Г. М. воспитатель Формирование познавательного 

развития с помощью игр с 

математическим содержанием 

17.  Синёва А. Н. воспитатель Игра как средство образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС 

18.  Смирнова О. В. воспитатель Патриотическое воспитание 

дошкольников старшего возраста 

средствами 

изобразительного искусства. 

19.  Тороп Ю. В. воспитатель Гендерное воспитание дошкольников в 

условиях детского сада. 

20.  Филина В. Р. воспитатель Развитие игровой деятельности у детей 

раннего возраста. 

21.  Царева М. А. воспитатель Пересказ художественных 

произведений с помощью картинок. 

22.  Чичкина О. А. воспитатель Воспитание нравственных качеств 

детей дошкольного 

возраста посредством русских 

народных сказок. 

23.  Шакармахмадова М. Д. воспитатель  Развитие мелкой моторики у детей 3-

го года жизни с помощью  

24.  Широкова Е. В. воспитатель Использование средств и методов 

формирования у дошкольников 

навыков безопасной 

жизнедеятельности. 

 

 

 

https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post.html
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post.html
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2017/07/samoobrazovanie-gendernoe-vospitanie-doshkolnikov.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2017/07/samoobrazovanie-gendernoe-vospitanie-doshkolnikov.html
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Вывод:   

 Отсутствие квалификационной категории у  шести воспитателей  обусловлено тем, что 

стаж педагогов менее двух лет.   

 Анализируя план курсовой подготовки   педагогов   на   2019 год  надо отметить, что 

общий процент педагогов имеющих курсовую подготовку  составляет – 100 %. 

  В 2019 году   воспитатель Сергеева С. А. выступала с положительным опытом работы 

на городском семинаре для воспитателей групп старшего дошкольного возраста 

«Вариативность форм экологического воспитания старших дошкольников в контексте 

ФГОС ДО». Тема  сообщения «Формирование экологических представлений детей 6 – го 

года жизни о мире культурных растений региона с помощью использования огорода».  

Опыт работы был одобрен участниками семинара.   

Отмечается недостаточная активность педагогов в городских методических 

объединениях города. 

 

Участие педагогического коллектива в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства, а также в творческих конкурсах разного уровня 

 

 

№ п/п 
Месяц 

участия 
Мероприятие Участник, результат 

1.   Январь - 

февраль 

Конкурс профессионального мастерства 

«Искусство быть в профессии - 2019» 

Победитель – воспитатель Белова 

Е. А 

2.  февраль Городской конкурс «Снеговик – 2019». Участники – воспитатели: 

Афиногенова В. Р., Герасимова Л. 

А., Гульняева О. В., Белова Е., 

Калугина Н. А., Крапивина Е. В., 

Синёва А. Н., Смирнова О. В., А., 

Царева М. Н. 

3.  Март Городской творческий  конкурс  фоторабот 

библиотеки им. Н. К. Крупской «Кто 

сказал мяу?» 

Победители - 

воспитатели: Белова Е. А., 

Галочкина К. Н., Герасимова О. 

В., Гульняева О. В., Синатуллина 

Г. М., Синёва А. Н., Смирнова О. 

В., Тороп Ю. В., Широкова Е. В., 

Царева М. А. 

4.  Март Городской творческий конкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. 

К. Крупской «Число восьмое непростое». 

Победитель – воспитатель 

Смирнова О. В. 

5.  Апрель Городской фестиваль – конкурс «Пасха 

Красная», номинация «Выразительное 

чтение». 

Победитеь – III место – 

воспитатель Чичкина О. А. 

6.  Апрель  Региональный этап всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России 2019» 

Участник – воспитатель Белова Е. 

А. 

7.  Май Всероссийский фестиваль - конкурс 

популярной песни им. Б. А. Мокроусова 

«На Волге широкой». 

Участник – воспитатель 

Синатуллина Г. М. 



32 

 

8.  Май Городской фотоконкурс библиотеки им. Н. 

К. Крупской «Кто сказал «Мяу»?» 

Победители воспитатель – 

Галочкина К. Н., Синёва А. Н. 

9.  Май Областной творческий конкурс «Наша 

открытка – народным промыслам» под 

эгидой Министерства культуры 

Нижегородской области и фонда развития 

народных художественных промыслов. 

Победитель  I, III места в разных 

номинациях – старший 

воспитатель: Захарова И. В. 

Участники – воспитатели: 

Смирнова О. В., Тороп Ю. В. 

10.  Июнь Городской творческий конкурс фоторабот 

библиотеки им. Н. К. Крупской 

«Васильковая поляна». 

Победители – педагоги: Белова Е. 

А., Галочкина К. Н., Захарова И. 

В., Синёва А. Н., Смирнова О. В., 

Царева М. А.  

11.  Июнь Городской творческий конкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. 

К. Крупской «Семейные ценности». 

Победитель - Старший 

воспитатель – Захарова И. В. 

12.  Июнь Городской творческий конкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. 

К. Крупской «Голубая бездна». 

Победители – воспитатели: 

Брюхова Ю. И., Широкова Е. В. 

13.  Июнь Городской творческий конкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. 

К. Крупской «Невиданная птица». 

Победитель – воспитатель 

Гульняева О. В. 

14.  Июнь Городской творческий конкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. 

К. Крупской «Я помню чудное мгновенье» 

Победитель – воспитатель 

Смирнова О. В. 

15.  Июнь Городской творческий конкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. 

К. Крупской «Люблю тебя, моя Россия». 

Победитель Синёва А. Н. 

16.  Июль Творческий конкурс Выксунской епархии 

«Княжий берег» 

Участник – воспитатель Брюхова 

Ю. И. 

17.  Июль Межъепархиальный конкурс семейного 

творчества «Под покровом святых Петра и 

Февроньи» 

Дипломанты – воспитатели: 

Брюхова Ю. И.,  Широкова Е. В. 

18.    август  Городской творческий конкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. 

К. Крупской «Встретимся у фонтана». 

Победитель – воспитатель 

Ермолова С. Э. 

19.  август Конкурс методических материалов по 

духовно-нравственному воспитанию детей 

«Лествица: ступеньки к красоте души».    

Участник – музыкальный 

руководитель Казаченок М. П. 

20.    август Городской творческий конкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. 

К. Крупской «Небесные защитники». 

Победитель – воспитатель 

Корниенко Е. К. 

21.  Сентябрь Городской творческий конкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. 

К. Крупской «Я помню чудное мгновенье» 

Победитель воспитатель Смирнова 

О. В. 

22.  Сентябрь Городской творческий фотоконкурс  работ 

библиотеки им. Н. К. Крупской 

«Васильковая поляна» 

Победители: воспитатели 

Галочкина К. Н. Смирнова О. В., 

Синёва А. Н. 

23.  Сентябрь Городской творческий фотоконкурс  работ 

библиотеки им. Н. К. Крупской «Голубая 

бездна» 

Победители воспитатели: Брюхова 

Ю. И., Широкова Е. В. 

24.  Сентябрь Городской творческий конкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. 

К. Крупской «Люблю тебя, моя Россия» 

Победитель воспитатель Синёва 

А. Н. 
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25.  Сентябрь Городской творческий  конкурс работ 

библиотеки им. Н. К. Крупской 

«Встретимся у фонтана» 

Победитель воспитатель Ермолова 

С. Э. 

26.  Сентябрь 

- декабрь 

Творческий конкурс храма С. Саровского 

«Мой храм С. Саровского» 

Победители – воспитатели: 

Абанкина С. С., Белова Е. А., 

Ермолова С. Э., Синатуллина Г. 

М. 

27.  Октябрь Международный некоммерческий конкурс 

методических разработок «Инновации в 

обучении и воспитании – 2019 (сайт 

«Российское просвещение»). 

Участник – воспитатель Белова Е. 

А. 

28.  Октябрь Городской конкурс «Расскажи о Святом 

озере» 

Победитель III место – 

воспитатель Гульняева О. В. 

Участники – педагоги: Белова Е. 

А., Захарова И. В., Царева М. А. 

29.  Октябрь Городская акция «За свой успех 

благодарю», посвящённая 

Международному Дню учителя и Дню 

воспитателя - 2019 

Победитель III место – 

воспитатель Тороп Ю. В. 

Участие – воспитатели: Белова Е. 

А., Гульняева О. В., Далакян К. Р., 

Корниенко Е. К., Сергеева С. А., 

Тороп Ю. В., Широкова Е. В., 

Царева М. А. 

30.  Октябрь Городской фотоконкурс горкома 

профсоюзов «Вот оно какое, наше лето!» 

Финалисты – воспитатели : Белова 

Е. А., Гульняева О. В. 

Участники –  педагоги: Захарова 

И. В., Далакян К. Р., Герасимова 

О. В. 

31.  Октябрь Городской творческий фотоконкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. 

К. Крупской «Без зверей нам жить нельзя» 

Победители –  педагоги:   

Корниенко Е. К., Царева М. А., 

32.  Октябрь Городской творческий  конкурс 

изобразительных работ   библиотеки им. 

Н. К. Крупской «Мягкие лапки» 

Победитель – воспитатель 

Широкова Е. В.,Синатуллина Г. 

М.  

33.  Ноябрь Областной конкурс фотоисторий 

«ЯСТУДЕНТ», посвящённый 100-летию 

студенческого профсоюзного движения 

Участие – воспитатели: Белова Е. 

А., Брюхова Ю. И.,  Герасимова О. 

В., Синёва А. Н., Тороп Ю. В., 

Широкова Е. В.,  

34.  Ноябрь Конкурс областной организации 

Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ «Эссе 

– мой наставник». 

Участник – воспитатель Новикова 

Н. В. 

35.  Ноябрь Городской творческий конкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. 

К. Крупской «Самая прекрасная из 

женщин». 

 Победители – воспитатель 

Ермолова Светлана Эдмундовна, 

Матвеева Надежда Валентиновна 

36.  Ноябрь Городской творческий конкурс  фоторабот 

библиотеки им. Н. К. Крупской 

«Покормите птиц зимой». 

Победитель – воспитатель Белова 

Е. А., Брюхова Ю. И. 

37.  Декабрь Творческий конкурс храма С. Саровского 

«Красота Божьего мира». 

Участники – педагоги: Абанкина 

С. С., Белова Е. А., Брюхова Ю. 

И., Гульняева О. В., Ермолова С. 

Э., Захарова И. В., Новикова Н. В. 
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Синатуллина Г. М., Смирнова Е. 

В., Тороп Ю. В.,  Широкова Е. В. 

38.  Декабрь Городской конкурс фотографий «Дума 

Дзержинска: история и современность» 

Специальный приз: педагоги: 

Абанкина С. С., Белова Е. А. 

 

По итогам активности педагогов учреждение вышло на 1 место среди ДОУ города. 

 

Все воспитатели ДОУ имеют персональный интернет - ресурс, на котором размещают 

свои публикации. Также педагоги являются слушателями вебинаров и семинаров на 

различные темы. 

 

Публикации педагогов 

№ Наименование Дата  ФИО 

педагога, 

должность 

 Место публикации Вид 

публикации 

1.  «Конспект занятия по 

духовно – нравственному 
воспитанию детей в 

средней группе «Страна 

добрых дел» 

05.01.

2019 
г. 

Новикова Н. В. 

- воспитатель 

на официальном сайте 

издания педразвитие точка 
ру 

учебно – 

методический 
материал 

2.  Конспект занятия по 

развитию речи во второй 

группе раннего возраста 

«Ёлочка в гостях у 

ребят» 

14.01.

2019 

г. 

Филина В. Р. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал  

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa
d/yolochka-v-gostjah-u-rebjat-

908428.html 

 

Методическая 

разработка 

3.  «Декоративно – 

прикладное искусство 

«Рождественский вертеп» 

19.01.

2019 

г. 

Белова Е. А. - 

воспитатель 

сайт средства массовой 

информации «Российское 

просвещение»  

Методическая 

разработка 

4.  «Мастер – класс: Идеи 
эксклюзивных подарков к 8 

марта» 

19.02.
2019 

г. 

Синёва А. Н. - 
воспитатель 

Издательский Дом 
«Воспитание дошкольника» 

Методическая 
разработка 

5.  «Методическая разработка 

«Моя семья – что может 
быть дороже!» 

22.01.

2019 
г. 

Белова Е. А. - 

воспитатель 

Сайт средства массовой 

информации «Российское 
просвещение» 

Методическая 

разработка 

6.  «Планирование 

образовательной 
деятельности» 

10.03.

2019 
г. 

Воспитатель  

Смирнова О. В. 

Работа опубликована в 

сборнике «Педагогическая 
теория  практика: 

актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 
образования» (г. Москва) 

Методическая 

разработка 

7.  Фетровый 3D 

конструктор «Животные, 

среда обитания» 

13.03.

2019 
г. 

Синатуллина 

 Г. М. - 
воспитатель 

Международный 

образовательный портал  
МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/fetrovyi-3d-konstruktor-

zhivotnye-sreda-obitanija.html 

Мастер - 

класс 

8.  «Эссе «Какое счастье быть 

воспитателем» 

16.03.

2019 

г. 

Белова Е. А. - 

воспитатель 

научно – образовательный 

журнал «Образовательный 

альманах» 

Методическая 

разработка 

9.  Подарок для бабушки на 17.03. Тороп Ю. В. - Учебно – методический Мастер - 

https://www.maam.ru/detskijsad/yolochka-v-gostjah-u-rebjat-908428.html
https://www.maam.ru/detskijsad/yolochka-v-gostjah-u-rebjat-908428.html
https://www.maam.ru/detskijsad/yolochka-v-gostjah-u-rebjat-908428.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fetrovyi-3d-konstruktor-zhivotnye-sreda-obitanija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fetrovyi-3d-konstruktor-zhivotnye-sreda-obitanija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fetrovyi-3d-konstruktor-zhivotnye-sreda-obitanija.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-valerevna-torop/podarok-dlja-babushki-na-8-marta-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
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8 Марта. Мастер-класс с 

пошаговыми фото 

2019 

г. 

воспитатель кабинет ped-kopilka.ru класс 

10.  «Презентация по сказкам 

младшая группа» 

19.03.

2019 

г. 

Синёва А. Н. - 

воспитатель 

Сборник «Педагогическая 

теория и практика: 

актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 
модернизации российского 

образования» (г. Москва) 

Методическая 

разработка 

11.  Проект в старшей группе 

«В здоровом теле — 

здоровый дух» 

20.03.
2019 

г. 

Сергеева С. А. 
- воспитатель 

Международный 
образовательный портал  

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/proekt-v-starshei-grupe-v-
zdorovom-tele-zdorovyi-

duh.html 

Методическая 
разработка 

12.  «Мини музей к 23 
февраля» 

20.03.
2019 

г. 

Чичкина О. А. - 
воспитатель 

Работа опубликована в 
сборнике на сайте 

Евразийского института 

развития образования имени 

Януша Корчака (г. Москва) 

Методическая 
разработка 

13.  «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

25.03.

2019 

г. 

Широкова Е. В. 

- воспитатель 

образовательный интернет-

проект «Звезда образования» 

Методическая 

разработка 

14.  Конспект занятия 
«Пушистая кошка Муся» 

27.03.
2019 

г. 

Галочкина К. 
Н. - воспиатель 

Международный 
образовательный портал  

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa
d/pushistaja-koshka-

musja.html 

Методическая 
разработка 

1.  
 Конспект занятия по 

развитию речи в средней 

группе «Дружбой надо 

дорожить» 

 

30.03.

2019 
г. 

Новикова Н. В. 

- воспитатель 

Международный 

образовательный портал 
МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/konspekt-zanjatija-druzhboi-
nado-dorozhit.html  

Методическая 

разработка 

2.  Конспект по речевому 

развитию «В гостях у 

сказки» 

31.03.

2019 

г. 

Корниенко  

Е. К. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал  

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa
d/konspekt-po-rechevomu-

razvitiyu-v-gostjah-u-

skazki.html 

Методическая 

разработка 

3.  Поделка из салфеток 

«Цветок гиацинт в 

горшочке» 

31.03.

2019 

г. 

Царева М. А. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал  

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa
d/cvetok-giacint-v-

gorshochke.html 

Мастер - 

класс 

1.   Конспект занятия с 

детьми во второй группе 

раннего возраста   

«Мамин праздник» 

09.04.
2019 

г. 

Филина В. Р. - 
воспитатель 

Международный 
образовательный портал  

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/konspekt-zanjatija-s-detmi-
v-pervoi-mladshei-grupe-

Методическая 
разработка 

https://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-valerevna-torop/podarok-dlja-babushki-na-8-marta-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-valerevna-torop/podarok-dlja-babushki-na-8-marta-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-v-starshei-grupe-v-zdorovom-tele-zdorovyi-duh.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-v-starshei-grupe-v-zdorovom-tele-zdorovyi-duh.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-v-starshei-grupe-v-zdorovom-tele-zdorovyi-duh.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-v-starshei-grupe-v-zdorovom-tele-zdorovyi-duh.html
https://www.maam.ru/detskijsad/pushistaja-koshka-musja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/pushistaja-koshka-musja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/pushistaja-koshka-musja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-druzhboi-nado-dorozhit.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-druzhboi-nado-dorozhit.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-druzhboi-nado-dorozhit.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-rechevomu-razvitiyu-v-gostjah-u-skazki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-rechevomu-razvitiyu-v-gostjah-u-skazki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-rechevomu-razvitiyu-v-gostjah-u-skazki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-rechevomu-razvitiyu-v-gostjah-u-skazki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-rechevomu-razvitiyu-v-gostjah-u-skazki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-rechevomu-razvitiyu-v-gostjah-u-skazki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-rechevomu-razvitiyu-v-gostjah-u-skazki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/cvetok-giacint-v-gorshochke.html
https://www.maam.ru/detskijsad/cvetok-giacint-v-gorshochke.html
https://www.maam.ru/detskijsad/cvetok-giacint-v-gorshochke.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-s-detmi-v-pervoi-mladshei-grupe-mamin-prazdnik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-s-detmi-v-pervoi-mladshei-grupe-mamin-prazdnik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-s-detmi-v-pervoi-mladshei-grupe-mamin-prazdnik.html
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mamin-prazdnik.html  

 

1.   Конспект занятия по 

познавательному 

развитию во второй 

группе раннего возраста 

«Птицы весной» 

17.04.

2019 
г. 

Филина В. Р. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал  
МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/konspekt-zanjatija-po-
poznavatelnomu-razvitiyu-v-

pervoi-mladshei-grupe-pticy-

vesnoi.html  
 

Методическая 

разработка 

1.    Конспект занятия во 

второй группе раннего 

возраста  «Курочка 

Рябушка» 

17.04.

2019 

г. 

Филина В. Р. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал  

МААМ.RU 
https://www.maam.ru/detskijsa

d/konspekt-zanjatija-v-pervoi-

mladshei-grupe-kurochka-
rjabushka.html  

 

Методическая 

разработка 

1.    Конспект занятия по 

познавательному 

развитию «В гостях у 

бабушки» в младшей 

группе   

20.04.

2019 
г. 

Филина В. Р. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал  
МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/konspekt-po-
poznavatelnomu-razvitiyu-vo-

vtoroi-mladshei-grupe-v-

gostjah.html 

 

Методическая 

разработка 

1.      Конспект занятия по 

художественно-

эстетическому развитию 

лепке «Миски для трех 

медведей» в младшей 

группе  

20.04.

2019 

г. 

Филина В. Р. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал  

МААМ.RU 
https://www.maam.ru/detskijsa

d/konspekt-po-hudozhestveno-

yesteticheskomu-razvitiyu-

lepka-vo-vtoroi-mladshei-
grupe.html 

  

 

Методическая 

разработка 

1.   Конспект занятия по 

ФЭМП в средней группе 

«Путешествие в лес. 

Количество, величина»  

20.04.

2019 

г. 

Филина В. Р. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал  

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa
d/konspekt-po-formirovaniyu-

yelementarnyh-

matematicheskih-
predstavlenii-v-srednei-grupe-

puteshestvie-v-les.html  

 

Методическая 

разработка 

4.  «Стенгазета к 9 мая» 31.05.
2019 

г. 

Брюхова Ю. И. 
- воспитатель 

Международный 
образовательный портал  

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa
d/9-maja-v1-mladshei-

grupe.html 

Мастер-класс 

5.  «Конспект театрального 

развлечения по русской 
народной сказке 

08.06.

2019 
г. 

Синёва А. Н. - 

воспитатель 

сборник «Педагогическая 

теория и практика: 
актуальные идеи и 

Методическая 

разработка 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-s-detmi-v-pervoi-mladshei-grupe-mamin-prazdnik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-pervoi-mladshei-grupe-pticy-vesnoi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-pervoi-mladshei-grupe-pticy-vesnoi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-pervoi-mladshei-grupe-pticy-vesnoi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-pervoi-mladshei-grupe-pticy-vesnoi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-pervoi-mladshei-grupe-pticy-vesnoi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-pervoi-mladshei-grupe-kurochka-rjabushka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-pervoi-mladshei-grupe-kurochka-rjabushka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-pervoi-mladshei-grupe-kurochka-rjabushka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-pervoi-mladshei-grupe-kurochka-rjabushka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-poznavatelnomu-razvitiyu-vo-vtoroi-mladshei-grupe-v-gostjah.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-poznavatelnomu-razvitiyu-vo-vtoroi-mladshei-grupe-v-gostjah.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-poznavatelnomu-razvitiyu-vo-vtoroi-mladshei-grupe-v-gostjah.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-poznavatelnomu-razvitiyu-vo-vtoroi-mladshei-grupe-v-gostjah.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-poznavatelnomu-razvitiyu-vo-vtoroi-mladshei-grupe-v-gostjah.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-razvitiyu-lepka-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-razvitiyu-lepka-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-razvitiyu-lepka-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-razvitiyu-lepka-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-razvitiyu-lepka-vo-vtoroi-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-formirovaniyu-yelementarnyh-matematicheskih-predstavlenii-v-srednei-grupe-puteshestvie-v-les.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-formirovaniyu-yelementarnyh-matematicheskih-predstavlenii-v-srednei-grupe-puteshestvie-v-les.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-formirovaniyu-yelementarnyh-matematicheskih-predstavlenii-v-srednei-grupe-puteshestvie-v-les.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-formirovaniyu-yelementarnyh-matematicheskih-predstavlenii-v-srednei-grupe-puteshestvie-v-les.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-formirovaniyu-yelementarnyh-matematicheskih-predstavlenii-v-srednei-grupe-puteshestvie-v-les.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-formirovaniyu-yelementarnyh-matematicheskih-predstavlenii-v-srednei-grupe-puteshestvie-v-les.html
https://www.maam.ru/detskijsad/9-maja-v1-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/9-maja-v1-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/9-maja-v1-mladshei-grupe.html
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«Заюшкина избушка» в 

младшей группе» 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 

образования» (г. Москва) 

6.  «Девочка в зимней шубке 
кормит птиц» 

09.06.
2019 

г. 

Белова Е. А. - 
воспитатель 

Сайт средств массовой 
информации «Российское 

просвещение» 

Методическая 
разработка 

7.  «Фотоотчёт об участии в 
конкурсе снежных фигур 

«Снеговик – 2019» 

12.06.
2019 

г. 

Гульняева О. 
В. - 

воспитатель 

Международный 
образовательный портал 

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/fototchet-ob-uchasti-v-
gorodskom-konkurse-

snezhnyh-figur-snegovik-

2019.html 

Фотоотчёт 

8.  «Воспитание позитивных 

детей в негативном мире» 

13.06.

2019 

г. 

Герасимова  

О. В. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa
d/vospitanie-pozitivnyh-detei-

v-negativnom-mire-

gerasimova-o-v-pedagog-
psiholog-mbdou132-g-

dzerzhinsk.html 

Консультация 

9.  «Активные методы и 

формы работы с 

педагогами, как условие 

повышения качества 

взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников, 

в рамках ФГОС». 

13.06.

2019 
г. 

Захарова И. В. 

– старший 
воспитатель 

Международный 

образовательный портал 
МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/aktivnye-metody-i-formy-
raboty-s-pedagogami.html 

Опыт работы 

с педагогами 

10.  Сценарий физкультурно-

оздоровительной акции 

«Все на велосипед» для 

старшего дошкольного 

возраста 

13.06.

2019 
г. 

Казаченок  

М. П. – 
музыкальный 

руководитель 

Международный 

образовательный портал 
МААМ.RU 

 

Методическая 

разработка 

11.  
Сценарий развлечения 

«Наш город — 

Дзержинск» 

 

13.06.

2019 
г. 

Матвеева Н. В. 

– инструктор 
по физической 

культуре 

Международный 

образовательный портал 
МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/-nash-gorod-dzerzhinsk.html 

 

Методическая 

разработка 

12.  Стенгазета «Лето» 16.06.

2019г 

Брюхова Ю. И. 

- воспитатель 

Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU 
https://www.maam.ru/detskijsa

d/stengazeta-leto-vo-2-

mladshei-grupe.html 

Мастер - 

класс 

1.  
 Сценарий совместного с 

родителями развлечения, 

посвященного Дню 

матери «Поздравляем 

наших мам» в средней 

24.06.

2019 

г. 

Новикова Н. В. 

- воспитатель 

Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa
d/scenarii-sovmestnogo-s-

roditeljami-razvlechenija-

posvjaschenogo-dnyu-materi-

Методическая 

разработка 

https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-ob-uchasti-v-gorodskom-konkurse-snezhnyh-figur-snegovik-2019.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-ob-uchasti-v-gorodskom-konkurse-snezhnyh-figur-snegovik-2019.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-ob-uchasti-v-gorodskom-konkurse-snezhnyh-figur-snegovik-2019.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-ob-uchasti-v-gorodskom-konkurse-snezhnyh-figur-snegovik-2019.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-ob-uchasti-v-gorodskom-konkurse-snezhnyh-figur-snegovik-2019.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vospitanie-pozitivnyh-detei-v-negativnom-mire-gerasimova-o-v-pedagog-psiholog-mbdou132-g-dzerzhinsk.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vospitanie-pozitivnyh-detei-v-negativnom-mire-gerasimova-o-v-pedagog-psiholog-mbdou132-g-dzerzhinsk.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vospitanie-pozitivnyh-detei-v-negativnom-mire-gerasimova-o-v-pedagog-psiholog-mbdou132-g-dzerzhinsk.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vospitanie-pozitivnyh-detei-v-negativnom-mire-gerasimova-o-v-pedagog-psiholog-mbdou132-g-dzerzhinsk.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vospitanie-pozitivnyh-detei-v-negativnom-mire-gerasimova-o-v-pedagog-psiholog-mbdou132-g-dzerzhinsk.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vospitanie-pozitivnyh-detei-v-negativnom-mire-gerasimova-o-v-pedagog-psiholog-mbdou132-g-dzerzhinsk.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aktivnye-metody-i-formy-raboty-s-pedagogami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aktivnye-metody-i-formy-raboty-s-pedagogami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aktivnye-metody-i-formy-raboty-s-pedagogami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-nash-gorod-dzerzhinsk.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-nash-gorod-dzerzhinsk.html
https://www.maam.ru/detskijsad/stengazeta-leto-vo-2-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/stengazeta-leto-vo-2-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/stengazeta-leto-vo-2-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-sovmestnogo-s-roditeljami-razvlechenija-posvjaschenogo-dnyu-materi-v-srednei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-sovmestnogo-s-roditeljami-razvlechenija-posvjaschenogo-dnyu-materi-v-srednei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-sovmestnogo-s-roditeljami-razvlechenija-posvjaschenogo-dnyu-materi-v-srednei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-sovmestnogo-s-roditeljami-razvlechenija-posvjaschenogo-dnyu-materi-v-srednei-grupe.html
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группе  

 

v-srednei-grupe.html 

  

1.   Календарно-

тематическое 

планирование на неделю 

«День космонавтики. 

День Земли» 

24.06.
2019 

г. 

Сергеева С. А. 
- воспитатель 

Международный 
образовательный портал   

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa
d/kalendarno-tematicheskoe-

planirovanie-na-nedelyu-tema-

den-kosmonavtiki-den-

zemli.html 

Методическая 
разработка 

1.   Викторина по сказкам 

А. С. Пушкина в 

подготовительной к 

школе группе 

24.06.

2019 

г. 

Царева М. А. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал  

МААМ.RU 
https://www.maam.ru/detskijsa

d/viktorina-po-skazkam-a-s-

pushkina-v-podgotovitelnoi-k-

shkole-grupe.html  

Методическая 

разработка 

1.   Конспект 

организованной 

образовательной 

деятельности по 

аппликации в старшей 

группе - «Пароход» 

23.07.

2019 

г. 

Синатуллина 

 Г. М. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал  

МААМ.RU 
https://www.maam.ru/detskijsa

d/konspekt-organizovanoi-

obrazovatelnoi-dejatelnosti-

1000216.html  

Методическая 

разработка 

2.  Стенгазета «Мы играем 

и поем, очень весело 

живём!» 

 

31.08.

2019 

г. 

Ермолова С. Э. 

- воспитатель 

Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa
d/my-igraem-i-poem-ochen-

veselo-zhivyom.html 

Мастер - 

класс 

3.  Стенгазета «Полянка 
дружбы» 

31.08.
2019 

г. 

Брюхова Ю. И. 
- воспитатель 

Международный 
образовательный портал 

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/stengazeta-poljanka-
druzhby.html 

Мастер - 
класс 

4.   Фотоколлаж «До 

свиданья, лето» 

02.09.

2019г. 

Белова Е. А. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал 
МААМ.RU 

 

Фото коллажа 

5.  «Конспект театрального 

развлечения «Овощи с 
грядки», средняя группа 

10.09.

2019 
г. 

Синёва А. Н. - 

воспитатель 

сборник «Педагогическая 

теория и практика: 
актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 
образования» (г. Москва) 

Методическая 

разработка 

6.  «Картотека дидактических 

игр» 

15.09.

2019 

г. 

Широкова Е. В. 

- воспитатель 

образовательный интернет-

проект «Звезда образования» 

Методическая 

разработка 

1.    Как оформить уголок 

памяти к Дню Победы 

18.09.

2019 

г. 

Царева М. А. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал  

МААМ.RU 

  

Мастер - 

класс 

7.  «Сценарий физкультурного 24.09. Матвеева Н. В. Международный Методическая 

https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-sovmestnogo-s-roditeljami-razvlechenija-posvjaschenogo-dnyu-materi-v-srednei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-na-nedelyu-tema-den-kosmonavtiki-den-zemli.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-na-nedelyu-tema-den-kosmonavtiki-den-zemli.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-na-nedelyu-tema-den-kosmonavtiki-den-zemli.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-na-nedelyu-tema-den-kosmonavtiki-den-zemli.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-na-nedelyu-tema-den-kosmonavtiki-den-zemli.html
https://www.maam.ru/detskijsad/viktorina-po-skazkam-a-s-pushkina-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/viktorina-po-skazkam-a-s-pushkina-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/viktorina-po-skazkam-a-s-pushkina-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/viktorina-po-skazkam-a-s-pushkina-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-organizovanoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-1000216.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-organizovanoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-1000216.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-organizovanoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-1000216.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-organizovanoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-1000216.html
https://www.maam.ru/detskijsad/my-igraem-i-poem-ochen-veselo-zhivyom.html
https://www.maam.ru/detskijsad/my-igraem-i-poem-ochen-veselo-zhivyom.html
https://www.maam.ru/detskijsad/my-igraem-i-poem-ochen-veselo-zhivyom.html
https://www.maam.ru/detskijsad/my-igraem-i-poem-ochen-veselo-zhivyom.html
https://www.maam.ru/detskijsad/my-igraem-i-poem-ochen-veselo-zhivyom.html
https://www.maam.ru/detskijsad/my-igraem-i-poem-ochen-veselo-zhivyom.html
https://www.maam.ru/detskijsad/stengazeta-poljanka-druzhby.html
https://www.maam.ru/detskijsad/stengazeta-poljanka-druzhby.html
https://www.maam.ru/detskijsad/stengazeta-poljanka-druzhby.html
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развлечения «Вода вокруг 

нас» 

2019 

г. 

– инструктор 

по физической 

культуре 

образовательный портал 

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa
d/scenarii-fizkulturnogo-

razvlechenija-voda-vokrug-

nas.html 

разработка 

1.   Календарно-

тематический план на 

один день 

26.09.
2019 

г. 

Сергеева С. А. 
- воспитатель 

Международный 
образовательный портал   

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa
d/kalendarno-tematicheskii-

plan-na-odin-den.html  

Методическая 
разработка 

1.   Картотека музыкальных 

игр в подготовительной 

группе 

26.09.

2019 
г. 

Сергеева С. А. 

- воспитатель 

Международный 

образовательный портал   
МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/kartoteka-muzykalnyh-igr-
podgotovitelnaja-grupa.html  

Методическая 

разработка 

8.  Фотоотчёт «Огород наш, 

огород, всё на нём всегда 

растёт» 

28.09.

2019 

г. 

Гульняева О. 

В. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU 
https://www.maam.ru/detskijsa

d/fototchet-ogorod-nash-

ogorod-vse-na-nem-vsegda-
rastet.html 

Фотоотчёт 

9.  
Проект в 

подготовительной 

группе «Книга» 

 

29.09.

2019 

г. 

Новикова Н. В. 

- воспитатель 

Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU 
https://www.maam.ru/detskijsa

d/proekt-v-podgotovitelnoi-

grupe-kniga.html 

Методическая 

разработка 

1.  
 Сценарий  

физкультурного 

развлечения «В поход к 

бабочкам» 

 

30.09.

2019 
г. 

Корниенко Е. 

К. - 
воспитатель 

Международный 

образовательный портал  
МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/sportivnoe-razvlechenie-v-
pohod-k-babochkam.html 

Методическая 

разработка 

2.  
Конспект занятия «Моя 

семья» в средней группе 

01.10.

2019 

г. 

Новикова Н. В. 

- воспитатель 

Международный 

образовательный портал  

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa
d/konspekt-zanjatija-na-temu-

moja-semja-srednja-

grupa.html 
 

Методическая 

разработка 

3.  «Сценарий спортивного 

развлечения, посвящённый 

празднику День матенри» 

23.10.

2019 

г. 

Матвеева Н. В. 

– инструктор 

по физической 
культуре 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

Методическая 

разработка 

4.  Статья «Проект в 

подготовительной к школе 
группе «Буду в армии 

служить, буду Родину 

хранить!»  

27.10.

2019 
г. 

Воспитатель  

Тороп Ю. В. 

во Всероссийском 

педагогическом журнале 
«Современный урок» 

Методическая 

разработка 

https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-fizkulturnogo-razvlechenija-voda-vokrug-nas.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-fizkulturnogo-razvlechenija-voda-vokrug-nas.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-fizkulturnogo-razvlechenija-voda-vokrug-nas.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-fizkulturnogo-razvlechenija-voda-vokrug-nas.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kalendarno-tematicheskii-plan-na-odin-den.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kalendarno-tematicheskii-plan-na-odin-den.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kalendarno-tematicheskii-plan-na-odin-den.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-muzykalnyh-igr-podgotovitelnaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-muzykalnyh-igr-podgotovitelnaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-muzykalnyh-igr-podgotovitelnaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-ogorod-nash-ogorod-vse-na-nem-vsegda-rastet.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-ogorod-nash-ogorod-vse-na-nem-vsegda-rastet.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-ogorod-nash-ogorod-vse-na-nem-vsegda-rastet.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-ogorod-nash-ogorod-vse-na-nem-vsegda-rastet.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-kniga.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-kniga.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-kniga.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sportivnoe-razvlechenie-v-pohod-k-babochkam.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sportivnoe-razvlechenie-v-pohod-k-babochkam.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sportivnoe-razvlechenie-v-pohod-k-babochkam.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-na-temu-moja-semja-srednja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-na-temu-moja-semja-srednja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-na-temu-moja-semja-srednja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-na-temu-moja-semja-srednja-grupa.html
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1.  
 Конспект занятия по 

развитию речи 

«Обучение детей 

рассказыванию русских 

народных сказок с 

помощью картины-

матрицы» 

10.11.

2019 

г. 

Новикова Н. В. 

- воспитатель 

Международный 

образовательный портал  

МААМ.RU 
https://www.maam.ru/detskijsa

d/konspekt-zanjatija-po-

razvitiyu-rechi-obuchenie-

detei-raskazyvaniyu-ruskih-
narodnyh-skazok-s-

pomoschyu-kartiny-

matricy.html  
 

Методическая 

разработка 

1.  Конспект ООД в младшей 

группе по лепке 

«Угощение для гостей» 

21.11.

2019 

г. 

Гульняева О. 

В. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU 
https://www.maam.ru/detskijsa

d/konspekt-od-po-

hudozhestveno-
yesteticheskomu-razvitiyu-

lepka-v-mladshei-grupe-tema-

ugoschenie-dlja-gostei.html 

Методическая 

разработка 

2.  Конспект ООД в младшей 
группе по  аппликации 

«Цветочек для мамы» 

21.11.
2019 

г. 

Гульняева О. 
В. - 

воспитатель 

Международный 
образовательный портал 

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa
d/konspekt-od-po-aplikaci-v-

mladshei-grupe-tema-

cvetochek-dlja-mamy.html 

Методическая 
разработка 

1.  Конспект ООД в младшей 
группе по   

познавательному развитию 

«Зимушка - зима» 

21.11.
2019 

г. 

Гульняева О. 
В. - 

воспитатель 

Международный 
образовательный портал 

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa
d/konspekt-od-po-

poznavatelnomu-razvitiyu-v-

mladshei-grupe-tema-

zimushka-zima.html 

Методическая 
разработка 

1.  Конспект ООД в младшей 

группе по   

познавательному развитию 
«Помоги Незнайке» 

21.11.

2019 

г. 

Гульняева О. 

В. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU   
https://www.maam.ru/detskijsa

d/konspekt-od-po-

poznavatelnomu-razvitiyu-v-

mladshei-grupe-tema-pomogi-
neznaike.html 

Методическая 

разработка 

2.  Конспект ООД в младшей 

группе по   
познавательному развитию 

«В гостях у Красной 

шапочки» 

21.11.

2019 
г. 

Гульняева О. 

В. - 
воспитатель 

Международный 

образовательный портал 
МААМ.RU   

 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/konspekt-od-po-
poznavatelnomu-razvitiyu-v-

mladshei-grupe-tema-v-

gostjah-u-krasnoi-
shapochki.html 

Методическая 

разработка 

3.  Картотека 

дидактических игр по 

формированию 

23.11.

2019 

г. 

Гульняева О. 

В. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU  
  

Методическая 

разработка 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-obuchenie-detei-raskazyvaniyu-ruskih-narodnyh-skazok-s-pomoschyu-kartiny-matricy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-obuchenie-detei-raskazyvaniyu-ruskih-narodnyh-skazok-s-pomoschyu-kartiny-matricy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-obuchenie-detei-raskazyvaniyu-ruskih-narodnyh-skazok-s-pomoschyu-kartiny-matricy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-obuchenie-detei-raskazyvaniyu-ruskih-narodnyh-skazok-s-pomoschyu-kartiny-matricy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-obuchenie-detei-raskazyvaniyu-ruskih-narodnyh-skazok-s-pomoschyu-kartiny-matricy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-obuchenie-detei-raskazyvaniyu-ruskih-narodnyh-skazok-s-pomoschyu-kartiny-matricy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-obuchenie-detei-raskazyvaniyu-ruskih-narodnyh-skazok-s-pomoschyu-kartiny-matricy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-razvitiyu-lepka-v-mladshei-grupe-tema-ugoschenie-dlja-gostei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-razvitiyu-lepka-v-mladshei-grupe-tema-ugoschenie-dlja-gostei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-razvitiyu-lepka-v-mladshei-grupe-tema-ugoschenie-dlja-gostei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-razvitiyu-lepka-v-mladshei-grupe-tema-ugoschenie-dlja-gostei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-razvitiyu-lepka-v-mladshei-grupe-tema-ugoschenie-dlja-gostei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-hudozhestveno-yesteticheskomu-razvitiyu-lepka-v-mladshei-grupe-tema-ugoschenie-dlja-gostei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-aplikaci-v-mladshei-grupe-tema-cvetochek-dlja-mamy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-aplikaci-v-mladshei-grupe-tema-cvetochek-dlja-mamy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-aplikaci-v-mladshei-grupe-tema-cvetochek-dlja-mamy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-aplikaci-v-mladshei-grupe-tema-cvetochek-dlja-mamy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-zimushka-zima.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-zimushka-zima.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-zimushka-zima.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-zimushka-zima.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-zimushka-zima.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-pomogi-neznaike.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-pomogi-neznaike.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-pomogi-neznaike.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-pomogi-neznaike.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-pomogi-neznaike.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-v-gostjah-u-krasnoi-shapochki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-v-gostjah-u-krasnoi-shapochki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-v-gostjah-u-krasnoi-shapochki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-v-gostjah-u-krasnoi-shapochki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-v-gostjah-u-krasnoi-shapochki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-v-gostjah-u-krasnoi-shapochki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-formirovaniyu-predstavlenii-o-mire-predmetov-u-detei-chetvertogo-goda-zhizni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-formirovaniyu-predstavlenii-o-mire-predmetov-u-detei-chetvertogo-goda-zhizni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-formirovaniyu-predstavlenii-o-mire-predmetov-u-detei-chetvertogo-goda-zhizni.html
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представлений о мире 

предметов у детей 

четвертого года жизни 

 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/kartoteka-didakticheskih-igr-

po-formirovaniyu-
predstavlenii-o-mire-

predmetov-u-detei-

chetvertogo-goda-zhizni.html 

4.  Конспект ООД по 

познавательному 

развитию в младшей 

группе «Знакомство 

детей с обобщающим 

понятием «одежда» 

 

25.11.
2019 

г. 

Гульняева О. 
В. - 

воспитатель 

Международный 
образовательный портал 

МААМ.RU  

https://www.maam.ru/detskijsa
d/konspekt-od-po-

poznavatelnomu-razvitiyu-v-

mladshei-grupe-tema-

znakomstvo-detei-s-
obobschayuschim-ponjatiem-

odezhda.html    

Методическая 
разработка 

5.  
«Перспективный план 

ООД с использованием 

дидактических игр в 

младшей группе». 

26.11.
2019 

г. 

Гульняева О. 
В. - 

воспитатель 

Международный 
образовательный портал 

МААМ.RU  

https://www.maam.ru/detskijsa

d/perspektivnyi-plan-od-s-
ispolzovaniem-didakticheskih-

igr.html  

Методическая 
разработка 

1.   Дидактическое пособие 

«Эмоциональные 

стаканчики настроения» 

28.11.
2019 

г. 

Синатуллина 
 Г. М. - 

воспитатель 

Международный 
образовательный портал  

МААМ.RU 

  

Мастер - 
класс 

6.  Методическая разработка 
«День знаний»  

01.12.
2019 

г. 

Воспитатель  
Широкова Е. В. 

на образовательном 
интернет – проекте «Звезда 

образования» 

Методическая 
разработка 

1.   Плакат к Дню Матери 

 

09.12.

2019 
г. 

Ермолова С. Э. 

- воспитатель 

Международный 

образовательный портал 
МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/plakat-k-dnyu-materi-
1063024.html  

Мастер - 

класс 

7.  «Зимние забавы» 10.12.

2019 

г. 

Синёва А. Н. - 

воспитатель 

Сборник «Педагогическая 

теория и практика: 

актуальные идеи и 
успешный опыт в условиях 

модернизации российского 

образования» (г. Москва) 

Методическая 

разработка 

8.  Конспект занятия по 

формированию основ 

безопасности «Я-

пешеход» в старшей 

группе 

19.12.

2019 

г. 

Сергеева С. А. 

- воспитатель 

Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa
d/konspekt-zanjatija-po-

formirovaniyu-osnov-

bezopasnosti-v-starshei-grupe-
tema-ja-peshehod.html 

Методическая 

разработка 

9.  
Проект по 

коммуникативному 

развитию «Твори добро» 

 

22.12.

2019 

г. 

Корниенко  

Е. К. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU 
https://www.maam.ru/detskijsa

d/proekt-po-

komunikativnomu-razvitiyu-
po-teme-tvori-dobro.html 

Методическая 

разработка 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-formirovaniyu-predstavlenii-o-mire-predmetov-u-detei-chetvertogo-goda-zhizni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-formirovaniyu-predstavlenii-o-mire-predmetov-u-detei-chetvertogo-goda-zhizni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-formirovaniyu-predstavlenii-o-mire-predmetov-u-detei-chetvertogo-goda-zhizni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-formirovaniyu-predstavlenii-o-mire-predmetov-u-detei-chetvertogo-goda-zhizni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-formirovaniyu-predstavlenii-o-mire-predmetov-u-detei-chetvertogo-goda-zhizni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-formirovaniyu-predstavlenii-o-mire-predmetov-u-detei-chetvertogo-goda-zhizni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-formirovaniyu-predstavlenii-o-mire-predmetov-u-detei-chetvertogo-goda-zhizni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-formirovaniyu-predstavlenii-o-mire-predmetov-u-detei-chetvertogo-goda-zhizni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-formirovaniyu-predstavlenii-o-mire-predmetov-u-detei-chetvertogo-goda-zhizni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-znakomstvo-detei-s-obobschayuschim-ponjatiem-odezhda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-znakomstvo-detei-s-obobschayuschim-ponjatiem-odezhda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-znakomstvo-detei-s-obobschayuschim-ponjatiem-odezhda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-znakomstvo-detei-s-obobschayuschim-ponjatiem-odezhda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-znakomstvo-detei-s-obobschayuschim-ponjatiem-odezhda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-znakomstvo-detei-s-obobschayuschim-ponjatiem-odezhda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-znakomstvo-detei-s-obobschayuschim-ponjatiem-odezhda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-znakomstvo-detei-s-obobschayuschim-ponjatiem-odezhda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-znakomstvo-detei-s-obobschayuschim-ponjatiem-odezhda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-znakomstvo-detei-s-obobschayuschim-ponjatiem-odezhda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-znakomstvo-detei-s-obobschayuschim-ponjatiem-odezhda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-znakomstvo-detei-s-obobschayuschim-ponjatiem-odezhda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-mladshei-grupe-tema-znakomstvo-detei-s-obobschayuschim-ponjatiem-odezhda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-od-s-ispolzovaniem-didakticheskih-igr.html
https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-od-s-ispolzovaniem-didakticheskih-igr.html
https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-od-s-ispolzovaniem-didakticheskih-igr.html
https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-od-s-ispolzovaniem-didakticheskih-igr.html
https://www.maam.ru/detskijsad/plakat-k-dnyu-materi-1063024.html
https://www.maam.ru/detskijsad/plakat-k-dnyu-materi-1063024.html
https://www.maam.ru/detskijsad/plakat-k-dnyu-materi-1063024.html
https://www.maam.ru/detskijsad/plakat-k-dnyu-materi-1063024.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnosti-v-starshei-grupe-tema-ja-peshehod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnosti-v-starshei-grupe-tema-ja-peshehod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnosti-v-starshei-grupe-tema-ja-peshehod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnosti-v-starshei-grupe-tema-ja-peshehod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnosti-v-starshei-grupe-tema-ja-peshehod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-po-komunikativnomu-razvitiyu-po-teme-tvori-dobro.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-po-komunikativnomu-razvitiyu-po-teme-tvori-dobro.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-po-komunikativnomu-razvitiyu-po-teme-tvori-dobro.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-po-komunikativnomu-razvitiyu-po-teme-tvori-dobro.html
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10.  «Сценарий праздника 

новоселья в ДОУ» 

25.12.

2019 

г. 

Казаченок М. 

П. – 

музыкальный 
руководитель 

Сайт Инфоурок Методическая 

разработка 

11.  «Конспект ООД по 

познавательному развитию 

Зимушка-зима» 

27.11.

2019 

г. 

Гульняева О. 

В. - 

воспитатель 

Всероссийский 

педагогический журнал 

«Современный урок» 

Методическая 

разработка 

12.   Дидактические пособия 

из картона и мягких 

магнитов для занятий по 

математике «Чашки» 

30.12.

2019 

г. 

Царева М. А. - 

воспитатель  

 

 Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU 

https://www.maam.ru/detskijsa
d/nagljadnye-posobija-dlja-

zanjatii-po-matematike-

svoimi-rukami.html 

Методическая 

разработка 

 

Участие педагогов в вебинарах, онлайн-семинарах, конференциях 

 

№ Наименование Дата участия ФИО педагога, 

должность 

Подтверждающий 

документ 

13.  Всероссийский вебинар 

«Активизация двигательной 
деятельност детей в дошкольной 

образовательной организации и 

семье (ФГОС ДО) 

03.03.2019 г. Широкова Е. В. - 

воспитатель 

Сертификат № 

1289617/308963 

14.  Международный вебинар «Развитие 

ритмических способностей 

дошкольников на физкультурных 

занятиях в ДОО: комплексы 
двигательных упражнений» 

06.03.2019 г. Матвеева Н. В. – 

инструктор по 

физической культуре 

Сертификат № 

1848324/307806 

15.  Всероссийский педагогический 

вебинар «Методы, средства и 
приёмы повышения эффективности 

образовательной деятельности» 

(Евразийский институт развития 

образования имени Януша Корчака, 
г. Москва) 

20.03.2019 г.  Чичкина О. А. - 

Воспитатель  
 

 

Сертификат № ЕА 

118-114325 

16.  Сайт краснодарского 

многопрофильного института 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, вебинар 

«Математическое моделирование с 

дошкольниками – как средство 
формирования интегративных 

качеств ребёнка в образовательной 

области «Познание» 

24.01.2019 г. Белова Е. А. - 

воспитатель 

Сертификат  

17.  Веб-семинар издательского дома 

«Воспитание дошкольника» - 

«Воспитание уважения к труду 

взрослых. Приобщение к труду 
ребёнка дошкольного возраста» 

28.03.2019 г.  Воспитатель  

Смирнова О. В. 

Сертификат 

18.  Онлайн – семинар «Профилактика 

терроризма и экстремизма в 
образовательной организации», в 

объёме 14 ч. 

20.04.2019 г. Белова Е. А. - 

воспитатель 

Сертификат 

регистрационный 
номер 568575061 

https://www.maam.ru/detskijsad/nagljadnye-posobija-dlja-zanjatii-po-matematike-svoimi-rukami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nagljadnye-posobija-dlja-zanjatii-po-matematike-svoimi-rukami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nagljadnye-posobija-dlja-zanjatii-po-matematike-svoimi-rukami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nagljadnye-posobija-dlja-zanjatii-po-matematike-svoimi-rukami.html
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19.  Марафон – практикум «Воспитатель 

сегодня и завтра» 

апрель 2019 г. Белова Е. А. - 

воспитатель 

Сертификат 

20.  Вебинар «Организация 

музыкальных занятий в летнее 
время», в общем объёме 3 часа. 

30.05.2019 г. Казаченок М. П. – 

музыкальный 
руководитель 

Сертификат 

21.  Всероссийский педагогический 

вебинар «Лэпбук как средство 
обучения в условиях ФГОС» г. 

Москва 

14.08.2019 г. Смирнова О. В. - 

воспитатель 

Сертификат 

22.  Всероссийский вебинар 

«Планирование культурно – 
досуговой деятельности по 

программе «От рождения до 

школы». 

17.09.2019 г. Казаченок М.П. – 

музыкальный 
руководтель 

Скертификат № 

455375/333411 

23.  Всероссийский вебинар «Мастер-
класс как эффективная 

педагогическая технология 

успешной аттестации и повышения 
профессиональной компетентности» 

(объём 2 часа) 

17.09.2019 г. Матвеева Н. В. – 
инструктор по 

физической культуре 

Сертификат № 
285152/335667 

24.  WEB – семинар издательского дома 

«Воспитание дошкольника «Что 
такое образовательные циелы и как 

их планировать?» 

19.09.2019 г. Синёва А. Н. - 

воспитатель 

Сертификат  

25.  Всероссийский вебинар 
«Персонифицированное 

дополнительное образование как 

приоритетная система 

предоставляемых образовательных 
услуг, ориентированная на реальные 

образовательные потребности 

детей» 

27.09.2019 г. Казаченок М. П. – 
музыкальный 

руководитель 

Сертификат № 
2203330/337852 

26.  Всероссийский педагогический 

вебинар - Квест – игра «Найди 

животных» 

30.09.19 г. Смирнова О. В. - 

воспитатель  

Сертификат  

27.  Онлайн-семинар на платформе 
системы дистанционного обучения 

научно – образовательного сетевого 

издания высшей школы делового 
администрирования S-BA.RU 

02.11.2019 г. Белова Е. А. - 
воспитатель 

Сертификат. 
Регистрационный 

номер 3764771008 

28.  Всероссийский вебинар 

«Оздоровительная работа с 

ослабленными детьми в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

02.10.2019 г. Широкова Е. В. - 

воспитатель 

Сертификат № 

1282130/338626 

29.  Онлайн-курс для педагогов 

«Профилактика эмоционального 

выгорания педагога» 

7-9.10.2019 г. Тороп Ю. В. - 

воспитатель 

Сертификат № 2824 

30.  «Развитие эмоциональной 

отзывчивости детей дошкольного 

возраста» (1 академический час) 

10.10.2019 г. Матвеева Н. В. – 

инструктор по 

физической культуре 

Сертификат № 

СМ1367367 

31.  Мастер-классы по теме «Развитие 
креативности у детей» 

Октябрь 2019 г Захарова И. В. – 
старший воспитатель 

Сертификат 

32.  WEB – семинар издательского дома 

«Воспитание дошкольника – 
«Обеспечение безопасности детей в 

детском саду. Содержание работы 

06.11.2019 г. Синёва А. Н. - 

воспитатель 

Сертификат 
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педагога». 

33.  Онлайн – семинар на платформе 

системы дистанционного обучения 

научно – образовательного сетевого 
издания высшей школы делового 

администрирования S-BA.RU – 

«Организация работы с одарёнными 
детьми на уроках во внеурочное 

время при изучении учебных 

дисциплин в условиях реализации 
ФГОС», в объёме 14 ч. 

16.11.2019 г. Тороп Ю. В. - 

воспитатель 

 Сертификат 

регистрационный 

номер 3778785098 

34.  Всероссийский вебинар 

«Портфолио воспитателя: 

разработка и оформление в 
соответствии с профессиональны 

стандартом педагога и ФГОС ДО», 

объём 2 часа) 

19.11.2019 г. Широкова Е. В. - 

воспитатель 

Сертификат № 

251927/345527 

35.  Web-семинар «Дидактические и 
сюжетно-ролевые игры как средство 

художественно-эстетического 

воспитания дошкольников» 

28.11.2019 г. Гульняева О. В. - 
воспитатель 

Сертификат 

36.  Всероссийская педагогическая 

конференция «Реализация 

требований ФГОС дошкольного 

образования при организации 
образовательного процесса» (г. 

Москва) 

19.12.2019 г. Ермолова Светлана 

Эдмундовна - 

воспитатель 

Диплом № APR 817 

- 282888 

 

Сведения о награждении педагогических работников 

 

В 2019 году были награждены Почётной грамотой министерства образования, науки и 

молодёжной политики Нижегородской области: 

1. Белова Е. А.  (воспитатель) - Почётная грамота министерства образования, науки и 

молодёжной политики Нижегородской области за добросовестный творческий труд в 

системе образования, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 

Днём учителя. 

В 2019 году были награждены Почетной грамотой департамента образования:  

1. Захарова И. В. (старший воспитатель) - Почетная грамота департамента 

образования  администрации  города  Дзержинска за многолетний добросовестный труд, 

высокое профессиональное  мастерство и в связи с Международным  женским днем 8 

Марта. 

2. Новикова Н. В. (воспитатель) - Почетная грамота департамента образования  

администрации  города  Дзержинска за многолетний добросовестный труд, высокое 

профессиональное  мастерство и в связи с Международным  женским днем 8 Марта. 

3. Тороп Ю. В. (воспитатель) - Почетная грамота департамента образования  

администрации  города  Дзержинска за многолетний добросовестный труд, высокое 

профессиональное  мастерство и в связи с Международным  женским днем 8 Марта. 

Благодарности руководителя МБДОУ «Детский сад № 132» Н. В. Зуевой, педагогам: 
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1. Афиногенова В. Р. - воспитатель 

2. Белова Е. А. – воспитатель 

3. Галочкина К. Н. – воспитатель 

4. Герасимовой Л. А. - воспитатель 

5. Герасимовой О. В. – педагог - психолог 

6. Гульняева О. В. – воспитатель 

7. Захаровой И. В. – старший воспитатель 

8. Казаченок М. П. – музыкальный руководитель 

9. Калугина Н. А. - воспитатель 

10. Корниенко Е. К. – воспитатель 

11. Крапивина Е. В. - воспитатель 

12. Новикова Н. В. – воспитатель 

13. Матвеевой Н. В. – инструктор по физической культуре 

14. Сергеева С. А. – воспитатель 

15. Синатуллина Г. М. – воспитатель 

16. Синёва А. Н. - воспитатель 

17. Смирнова О. В. – воспитатель 

18. Тороп Ю. В. - воспитатель 

19. Филина В. Р. – воспитатель 

20. Чичкина О. А. – воспитатель 

21. Широкова Е. В. – воспитатель 

22. Царева М. А. - воспитатель 

Благодарности педагогам от городского социального центра «Покров»: 

1. Абанкина С. С. - воспитатель 

2. Белова Е. А. – воспитатель 

3. Брюхова Ю. И. – воспитатель 

4. Гульняева О. В. – воспитатель 

5. Далакян К. Р. - воспитатель 

6. Захарова И. В. – старший воспитатель 

7. Корниенко Е. К. - воспитатель 

8. Новикова Н. В. – воспитатель 

9. Сергеева С. А. – воспитатель 

10. Синёва А. Н. - воспитатель 

11. Тороп Ю. В. – воспитатель 

12. Широкова Е. В. – воспитатель 

13. Царева М. А. – воспитатель 

Благодарность педагогам от администрации МБУ «ЦБС» 

1. Матвеевой Н. В. – инструктор по физической культуре 
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Система методической работы 

 

 Структура методической службы  детского сада позволяет рационально распределять 

функциональные обязанности педагогов, максимально использовать их сильные стороны, 

предотвращать конфликты, стимулировать четкое выполнение обязанностей каждым 

субъектом. 

 

Направления Формы организации 

 Аналитическое; 

 контролирующее; 

 маркетинговое (исследование 

профессиональных потребностей педагогов 

и образовательных потребностей города. 

Реклама и пропаганда образовательных 

возможностей учреждения); 

 организационное; 

 прогностическое; 

 экспертное оценка стратегических 

документов (образовательной программы, 

программы развития). Предложения по 

организации нововведений и установлению 

связей с внешними партнёрами. 

 

Групповые: 

 Акция; 

 анкетирование; 

 гостиная; 

 консультация; 

 мастер – класс; 

 открытый просмотр; 

 педсовет; 

 профессиональная выставка; 

 практикум; 

 презентация 

 рабочая группа; 

 семинар; 

 экскурсия 

Индивидуальные: 

 аттестация 

 взаимопосещение; 

 индивидуальная консультация; 

 работа над личной творческой темой; 

 самообразование; 

 собеседование; 

 участие в конкурсах 

 

В 2019 году были проведены консультации для педагогов:   

 «Требования и прохождение аттестации на квалификационную категорию» - 

январь, сентябрь. 

 «Психологические основы освоения сенсорных эталонов детьми 3 – го года жизни» 

- январь. 

 «Педагогические возможности театрализованной деятельности в развитии ребёнка 

– дошкольника – февраль. 

  «Взаимодействие воспитателя и помощника воспитателя в работе с детьми раннего 

возраста» - апрель. 

 «Планирование разного вида игр в течение дня» (ноябрь) 

Реализован проект детского сада «Мир театра». 
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Проведено анкетирование педагогов: «Что вы знаете о театрализованной деятельности в 

ДОУ?» (февраль) 

Проведены открытые просмотры:   

 Презентация уголка по театрализованной деятельности в подготовительной к 

школе группе (февраль). 

 Просмотр физкультурного занятия во второй группе раннего возраста. Просмотр 

организации и проведения подвижной игры на прогулке в старшей группе (апрель) 

  Просмотр «Режиссёрская игра в подготовительной к школе группе» (ноябрь) 

 Просмотр «Психологические игры в младшей группе» (ноябрь) 

 Тематический контроль: 

 «Эффективность воспитательно-образовательной работы по организации 

театрализованной деятельности в дошкольных группах»  (январь) 

  «Организация и эффективность работы по развитию у детей двигательной 

активности в режиме ДОУ» (апрель). 

 «Готовность групп к учебному году» (сентябрь). 

 «Социализация дошкольников в условиях сюжетно – ролевой игры» (ноябрь) 

 

Вывод: анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о том, что 

коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Высокий профессиональный 

уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

 

 

1.7.Оценка учебно – методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Методическое обеспечение соответствует ООП МБДОУ «Детский сад № 132». По 

реализуемым программам имеется достаточное методическое обеспечение: 

укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными пособиями и 

материалами.  

В Учреждении имеется библиотека методической литературы для педагогов и 

художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы 

отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии), научно-популярная литература 

(атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия демонстрационный и раздаточный материал. 

Кроме того, в целях эффективного библиотечно - информационного обеспечения 

используются электронные ресурсы. 

Для решения задач программ  в ДОУ имеется  необходимое программно методическое 

обеспечение по освоению образовательных областей: 
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Образовательные 

области 

УМК по группам раннего 

возраста 

УМК  

по дошкольным группам 

Социально -  

коммуникативное 

развитие 

Г.Я. Лямина 

И.Ф. Слепцова 

К. Л. Печёра 

К. Ю. Белая 

Л.В. Абрамова, 

Л. В. Белкина 

Н.Ф. Губанова 

О. И. Небыкова 

С.Н. Теплюк 

В. И. Петрова, Т. Д. Стульник 

Н.Ф. Губанова 

К.Ю. Белая 

Т.Ф. Саулина 

Н.Н. Авдеева 

Н. Ю. Куражева 

О.Л. Князева, 

О. Н. Небыкова 

М. П. Костюченко 

Р.Б. Стеркина, 

Р. С. Буре 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

Л. В. Куцакова 

Т. Ф. Саулина 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

В. А. Позина 

И. А. Помораева 

М. А. Колдина 

О. А. Соломенникова 

О. И. Небыкова 

С. Н. Теплюк 

Е. Е. Крашенинникова,  

О. Л. Холодова 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Л. Ю. Павлова 

Н.Е. Веракса,  

О. Р. Галимов 

О.А. Соломенникова 

О.В. Дыбина 

О. Н. Небыкова 

М. П. Костюченко 

С. Н. Теплюк 

Речевое развитие В. В. Гербова В.В. Гербова 

М. П. Костюченко 

О. Н. Небыкова 

Художественно-

эстетическое 

Е.А. Янушко 

И. Л. Дзержинская 

М. Б. Зацепина 

 

А. Н. Зимина 

З. В. Ходаковская 

М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова 

И. Каплунова 

И. В. Бодраченко 

Л. Поляк 

Л. В. Куцакова 

Л. Н. Комиссарова, Э. П. 

Костина 

М. П. Костюченко 

М. Ю. Картушина 

Н. В. Зарецкая 

Н. Г. Кононова 

Н. Н. Доломанова 
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Т.С. Комарова, 

 

Физическое 

развитие 

И. Н. Недомеркова 

О. И. Небыкова 

С. Ю. Фёдорова 

Э.Я. Степаненкова 

И. Н. Недомеркова 

Л. И. Пензулаева 

О. Н. Небыкова 

М.Б. Кудрявцев 

М.М. Борисова 

М. П. Костюченко 

Т. Е. Харченко 

Э.Я. Степаненкова 

В 2019 году была приобретена методическая литература для педагогов по разным 

образовательным областям в количестве 95 единиц и 4 единицы CD дисков из серии 

«Практическая энциклопедия дошкольного работника» к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Для осуществления образовательной деятельности в образовательной области «речевое 

развитие» была приобретена детская художественная литература с красочными 

иллюстрациями в количестве 45 единиц. 

Пополнена база наглядных пособий (наборы иллюстраций, плакаты) в количестве 7 

единиц. 

Педагогами разработаны и утверждены Приказом заведующего от 29.08.2019 г. № 95, 

презентации по разным образовательным областям для осуществления образовательной 

деятельности с воспитанниками: 

№ 

п/п 

Название 

презентации 

 Цель Возраст   Автор 

презентации 

Место 

нахождения 

1.  «Мы помним, 

мы гордимся» 

Формирование 

представлений о Великой 

Отечественной войне 

Старший 

дошкольный 

возраст  

Воспитатель  

Тороп Ю. В. 

Методический 

кабинет 

2.  «Нам года не 

беда» 

Формирование 

представлений о   

празднике «День 

пожилого человека». 

Дошкольный 

возраст 

Воспитатель  

Белова Е. А. 

Методический 

кабинет 

3.  «День семьи» Воспитание уважения к 

традиционным семейным 

ценностям 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатель  

Белова Е. А. 

Методический 

кабинет 

4.  «Любимый 

город, город 

мой родной» 

Формирование и 

закрепление 

представлений о городе 

Дзержинске 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатель  

Белова Е. А. 

Методический 

кабинет 

5.  «Правила 

пожарной 

безопасности» 

Формирование 

представлений о 

причинах возникновения 

пожаров. 

Средняя группа Воспитатель  

Новикова  

Н. В. 

Методический 

кабинет 

6.  «Правила 

дорожной 

безопасности» 

Закрепление 

представлений о 

правилах дорожного 

движения 

Подготовительная 

к школе группа 

Воспитатель  

Белова Е. А. 

Методический 

кабинет 
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7.  «Театр» Формирование 

представлений о театре 

Старший возраст Воспитатель  

Белова Е. А. 

Методический 

кабинет 

8.  «Пожарная 

безопасность» 

Закреплять основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Старшая группа Воспитатели:  

 Смирнова  

О. В., 

Широкова  

Е. В. 

Методический 

кабинет 

9.  «Откуда к нам 

хлеб пришёл» 

Формирование 

представлений о 

возникновении хлеба. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели:  

  Сергеева  

С. А. 

Синатуллина  

Г. М.  

Широкова  

Е. В. 

Методический 

кабинет 

10.  «Русские 

народные 

сказки» 

Закреплять знания о 

русских народных 

сказках 

Старшая группа Воспитатели:  

Корниенко  

Е. К.  

Царева М. А. 

Методический 

кабинет 

11.  «День знаний» Формирование 

представлений о 

празднике «День знаний» 

Старший возраст Воспитатель:  

    Широкова  

Е. В. 

Методический 

кабинет 

12.  «Пчёлы и мёд» Формирование 

представлений об образе 

жизни пчёл 

Средняя группа Воспитатели:  

Корниенко  

Е. К.  

Царева М. А. 

Методический 

кабинет 

13.  «Как рождается 

книга» 

Формирование 

представлений о 

происхождении книги 

Старший возраст Воспитатели:  

  Сергеева  

С. А., 

 Широкова  

Е. В. 

Методический 

кабинет 

14.  «Про двух 

зайчат» 

 Формирование 

предпосылки 

самостоятельно находить 

слова с разной 

длительностью звучания, 

с заданными звуками,   

Старший возраст Воспитатели:  

  Сергеева  

С. А., 

 Широкова  

Е. В. 

Методический 

кабинет 

15.  «Что лишнее?» Закрепление умения 

сравнивать предметы, 

находить общее и 

различия. 

Старший возраст Воспитатели:  

  Сергеева  

С. А., 

 Широкова  

Е. В. 

Методический 

кабинет 

16.  «Бумага» Формирование 

представлений о 

происхождении бумаги и 

её использовании. 

Старший возраст Воспитатели:  

  Сергеева  

С. А., 

 Широкова  

Е. В. 

Методический 

кабинет 

17.  «Наша армия» Закрепление 

представлений о 

российской армии 

Старший возраст Тороп Ю. В. Методический 

кабинет 

18.  «Зимние виды 

спорта» 

Формирование 

представлений о зимних 

видах спорта 

Старший возраст Воспитатели:  

  Сергеева  

С. А., 

Методический 

кабинет 
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 Широкова  

Е. В. 

19.  «Николай 

Носов» 

Ознакомление с 

творчеством писателя Н. 

Носова 

Старший возраст Воспитатели:  

  Сергеева  

С. А., 

 Широкова  

Е. В. 

Методический 

кабинет 

20.  «День 

космонавтики» 

Формирование 

представлений о дне 

космонавтики 

Старший возраст Воспитатели:  

  Сергеева  

С. А., 

 Широкова  

Е. В. 

Методический 

кабинет 

21.  «Праздник 8 

марта» 

Формирование 

представлений о 

празднике 8 марта 

Старший возраст Воспитатели:  

  Сергеева С. 

А., 

 Широкова  

Е. В. 

Методический 

кабинет 

22.  «Загадки о 

диких 

животных» 

Закрепление 

представлений о диких 

животных 

Средняя группа Воспитатель:  

  Синёва А. 

Н. 

Методический 

кабинет 

23.  «Кто, где 

живёт» 

Формирование 

представлений о месте 

обитания диких 

животных 

Средняя группа Воспитатель:  

  Синёва  

А. Н. 

Методический 

кабинет 

24.  «Викторина по 

русским 

народным 

сказкам» 

 Закрепление знаний о 

русских народных 

сказках 

Средняя группа Воспитатель:  

  Синёва  

А. Н. 

Методический 

кабинет 

25.  «В гости к 

хозяйке луга" 

Формирование 

представлений о 

насекомых луга 

Средняя группа Воспитатель:  

  Синёва  

А. Н. 

Методический 

кабинет 

26.  «По сказкам» Закреплять 

представления о сказках 

Младшая группа Воспитатели: 

Гульняева  

О. В., 

  Синёва  

А. Н. 

Методический 

кабинет 

27.  «Как говорят 

домашние 

животные?» 

Формирование 

представлений о 

домашних животных 

Младшая группа Воспитатель:  

  Синёва  

А. Н. 

Методический 

кабинет 

28.  «Звук «ф» Формирование 

правильного 

произношения звука «ф» 

Средняя группа Воспитатель:  

  Синёва  

А. Н. 

Методический 

кабинет 

29.  «Транспорт» Формирование 

представлений о 

транспорте 

Средняя группа Воспитатель:  

Новикова  

Н. В. 

Методический 

кабинет 

30.  «Картошка – 

наш хлеб 

второй» 

Ознакомление с историей 

появления картофеля в 

России, расширение 

представлений детей о 

культивации картофеля. 

Старший возраст Воспитатели: 

Смирнова  

О. В.,  

Царева М. А. 

Методический 

кабинет 
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Вывод: банк методической литературы сформирован, за исключением методических 

пособий для осуществления образовательной деятельности педагога – психолога.  

Необходимо дальнейшее пополнение  пособий (образовательные области «социально – 

коммуникативная», «познавательное развитие», «речевое развитие») наглядные пособия. 

 

1.8.Оценка материально-технической базы 

 

В Учреждении созданы условия для безопасного пребывания воспитанников и 

сотрудников как в здании, так и на прилегающей территории. Территория по всему 

периметру ограждена забором, который находится в исправном состоянии. Безопасность 

обеспечивается наличием   системы  тревожной сигнализации, кнопкой экстренного 

вызова наряда подразделения  вневедомственной охраны, заключен   договор   на оказание 

охранных услуг и техническое обслуживание тревожной кнопки. Установлено 

видеонаблюдение (5 камер - наружные, 5 - внутренние). Имеется паспорт 

антитеррористической защищенности и паспорт дорожной безопасности. С сотрудниками 

детского сада регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи по 

обеспечению безопасности, тренировочные эвакуации детей и сотрудников на случай 

возникновения ЧС с записями в журналах, с оставлением актов. Учреждение закрывается 

дверями с домофонами, ключи от которых имеются только у сотрудников  и родителей 

воспитанников. 

Имеется АПС (автоматическая пожарная сигнализация). Учреждение полностью 

укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). На каждом 

этаже детского сада имеется план эвакуации. Все сотрудники   соблюдают правила 

пожарной безопасности.  

В Учреждении имеется нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность образовательного процесса. Осуществляется работа по изучению и 

реализации нормативных документов. 

В Учреждении имеются локальные акты, регулирующие деятельность учреждения и 

правоотношения участников образовательного процесса, утвержденные в установленном 

порядке. 

В Учреждении создана система организации воспитательно-образовательного процесса 

и создания условий на основе требований СанПин,  Госпожнадзора и др. 

Сотрудники МБДОУ выполняют свои функции в соответствии с должностными 

инструкциями. 

     Общее санитарно-гигиеническое состояние (питьевой, световой, тепловой и 

воздушный режимы) соответствуют требованиям Роспотребнадзора. 

     В групповых помещениях в целях безопасности детей вся мебель закреплена, 

соответствует возрасту, промаркирована, отсутствуют травмоопасные игрушки. Весь  

инвентарь, столовая посуда содержатся в чистоте и в хорошем состоянии. Участки для 
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прогулок ежедневно осматриваются на наличие посторонних и травмоопасных предметов. 

За 2019 год в детском саду не зарегистрированы случаи детского травматизма, что 

свидетельствует об эффективной работе в данной направлении. 

      В ДОО созданы необходимые условия, обеспечивающие полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, которые гарантируют: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивают эмоциональное благополучие детей; 

 способствуют профессиональному развитию педагогических работников; 

 создают условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 создают условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

       В Учреждении имеется: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет музыкального  руководителя; 

 кабинет инструктора по физической культуры; 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет завхоза; 

 пищеблок; 

 музыкальный зал;  

 физкультурный зал; 

 групповые помещения для всех возрастных групп детей, включающие приемные 

комнаты; 

 игровые, спальни, туалетные комнаты, буфетные; 

 служебные помещения; 

 медицинский блок: медицинский и процедурный кабинеты. 

 прогулочные участки; 

 физкультурная площадка; 

 цветники; 

 овощной склад. 

Оборудование помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщена, 

полифункциональна, трансформируема, вариативна, доступна и безопасна, имеется 

необходимый уровень оборудования.      В группах  созданы необходимые условия для 

организованной образовательной деятельности, совместной с педагогом и  

самостоятельной деятельности детей, для разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, познавательно-исследовательской, трудовой, изобразительной, двигательной. 
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           В ДОУ  имеется выход в сеть Интернет, имеются ТСО: 

 мультимедийная установка (4 шт.); 

 компьютеры (4 шт.)  

 ноутбуки  (8 шт.) 

 многофункциональные устройства (3 шт.) 

 магнитофоны (2 шт.); 

 музыкальный центр (2 шт.) 

В 2019 году с целью улучшения материально- технической базы ДОУ были выполнены 

следующие работы: 

За счет муниципальных средств: 

  установлено дополнительное видеонаблюдение на территории на сумму 30 000 

руб. 

 Установлен новый контейнер: 13 100 руб. 

Из фонда поддержки территории (средства депутатов): 

 замена старых окон на окона ПВХ в физкультурном зале и пищеблоке на сумму 

74 000 руб.  

 На субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования приобретено: 

 уличное игровое оборудование на сумму 188 236 руб. 

 театральные костюмы на сумму 101800 руб. 

 дидактическое оборудование на сумму 20760 руб. 

 проекторы в комплекте с ноутбуками на сумму 245 157 руб. 

 методическая литература и дидактическое оборудование на сумму 18 222,79 руб. 

Все приобретенное оборудование постановлено на балансовый учет. 

Вывод: Материально - техническая база Учреждения находится в удовлетворительном 

состоянии.  

Для взаимодействия педагога – психолога с воспитанниками выделено дополнительное 

помещение, предназначенное для релаксации. Требуется ремонт и оборудование для 

комнаты релаксации.  

Предполагается приобретение оборудования для внедрения ИКТ технологий в группы 

(средняя, старшая,). 

Намечено приобрести оборудование для детской площадки – метеоплощадка.   
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Медицинское обслуживание: 

       Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинской сестрой 

при тесном контакте с  врачом-педиатром детской городской поликлиники № 10. В 

Учреждении имеется медицинский кабинет с отдельно выделенным процедурным 

кабинетом, созданы необходимые условия для работы медицинского персонала. 

Взаимодействие дошкольного учреждения и муниципального учреждения 

здравоохранения ГБУЗ НО «Городская детская больница №10 г. Дзержинска»  

осуществляется и регулируется на договорной основе (заключен договор  о 

сотрудничестве). 

    Медицинской сестрой систематически осуществляется контроль за питанием 

воспитанников, осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим режимом в 

дошкольном учреждении, согласно СанПиН, организуется работа по профилактике 

заболеваемости воспитанников, а также гигиеническое обучение персонала. Ежегодно 

проводится анализ состояния здоровья воспитанников. 

Большое внимание уделяется профилактике заболеваний ОРВИ и гриппа.  В группах 

функционировали бактерицидные облучатели для очистки воздуха. Особое внимание 

уделялось проведению профилактических прививок. Кроме этого проводился плановый 

углубленный осмотр детей подготовительной группы специалистами с последующим 

внесением результатов в медицинские карточки – Ф 026/У. 

Вывод: медицинское обслуживание позволяет в полной мере решать задачи по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

 Организация питания воспитанников: 

       В детском саду строго соблюдаются санитарно-гигиенические требования к 

пищеблоку и к процессу приготовления пищи, хранению и технологической обработке 

продуктов, что свидетельствует о правильной организации питания.  

Условия здорового питания в ДОУ: 

 Соблюдение гигиенических принципов. 

 Максимальное разнообразие. 

 Второй завтрак. 

 Соблюдение режима питания. 

 Организация питания детей в  ДОУ  позволяет решать задачу формирования 

физически развитой, социально-активной, творческой личности. Это подтверждают 

показатели состояния здоровья и физического развития детей. 

При организации питания воспитанников  Учреждение руководствуется  

Федеральными законами и СанПиНами, регламентирующими организацию питания в 

дошкольных учреждениях, определяющими требования к качеству и безопасности 

продуктов и контролю соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдению химического 

состава и калорийности продуктов питания. Продукты в дошкольное учреждение  

поставляют поставщики на основе заключенных Договоров специализированным 

транспортом, имеющим санитарный паспорт. Питание осуществляется в соответствии с 

примерным десятидневным меню для организации питания детей от 2-х до 3-х лет и от 3-х 
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до 7-ми лет с 12-ти часовым  пребыванием детей. При составлении меню и расчета 

калорийности  соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров, 

углеводов) 1:1:4. На каждое блюдо имеется технологическая карта. Проводится 

круглогодичная С-витаминизация готовых блюд.  Для обеспеченности преемственности 

питания и информированности родителей об ассортименте питания ребенка вывешивается 

ежедневное меню во всех группах и на общем информационном стенде. 

       Питание  в дошкольном учреждении 4-х разовое: завтрак, 2-ой завтрак (сок, фрукты), 

обед, уплотненный полдник с включением блюд ужина. Организация питания в 

дошкольном учреждении проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13.  

       В Учреждении имеется отдельно выделенный пищеблок, все помещения которого  и  

оборудование находится в рабочем состоянии, соответствует санитарно-гигиеническим и 

техническим требованиям. На пищеблоке в достаточном количестве имеется набор 

оборудования, инвентаря и посуды. Всё промаркировано в соответствии с её нахождением 

в цехах разного назначения (сырой, варёной продукции), в соответствии с 

приготовляемыми блюдами. Ежедневно поварами оставляются пробы всех 

приготовленных блюд для проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 

48 часов, согласно СанПиН. 

Вывод: взаимодействие: медицинское обслуживание и  санитарное состояние 

детского сада удовлетворительное.  

          В дошкольном  образовательном учреждении  создаются необходимые условия 

для воспитания и образования детей раннего и дошкольного возраста, которые 

соответствуют требованиям СанПиН. 

 

1.9.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая 

определяется по трем показателям соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования:  

 реализация требований, действующих нормативных правовых документов;  

 результаты освоения образовательных программ дошкольного образования;  

 соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования.  
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Контроль за образовательной работой 

 

Направление Вид контроля Срок Ответственный 

Мониторинг заболеваемости 

воспитанников ДОО 

(«Оценка образовательной 

деятельности») 

сравнительный ежеквартально Заведующий ДОО 

Старший 

воспитатель 

Педагогический мониторинг 

развития детей в соответствии с 

планируемыми результатами 

освоения  ООП ДО 

(«Оценка содержания и 

качества подготовки 

воспитанников») 

плановый  май Старший 

воспитатель 

 

Педагогический мониторинг 

развития детей в соответствии 

с планируемыми результатами 

освоения   «Основ 

безопасности  

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста: 

Безопасность» 

                 Р.Б.     Стеркина,       Князева 

О.Л.    О.Л.   О. Л., Н. Н  Авдеева.                                             

плановый  май Старший 

воспитатель 

                                                     

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

 Н.И. Замотаева, Н.Л. Замыслов 

«Диагностика уровней 

физической подготовленности» 

(количественные показатели на 

основе средних показателей 

М.А. Васильевой, Г.П. Юрко, 

Е.Н. Вавиловой)  

плановый  май Инструктор по ФК 

Воспитатели 

дошкольных групп 
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План оперативного контроля по вопросам организации питания 

 

Вопросы 

контроля 
Сроки Цель Объекты 

Контролирующие 

лица 

Хранение 

продуктов 

питания на 

складе  

Еженедель

но 

Соблюдение 

санитарных 

требований 

Пищеблок, 

складское 

помещение 

Заведующий 

Завхоз 

Санитарное 

состояние 

помещений  

ДОУ 

1 раз в 

месяц 

Выполнение 

санитарных норм 

и правил 

групповые, 

дополнительны

е помещения 

ДОО 

Заведующий 

 

Выдача пищи с 

пищеблока, 

качество 

приготовления 

Ежедневно Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

норм 

Пищеблок Заведующий  

Организация 

питания 

воспитанников 

Ежедневно Выполнение норм 

питания, 

санитарно-

гигиенических 

норм, соблюдение 

режима 

Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых – тематических  проверок и 

ежемесячного оперативного контроля.  Контроль в виде тематических проверок 

осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, оперативный контроль 

проводится согласно плану контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде 

справок, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, 

при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По 

итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального 

положения дел проводятся заседания педагогического совета и административные 

совещания.   

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации 

об организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения 

задач управления качеством.  На основании приказа заведующей ДОУ по результатам 

мониторинга    устанавливаются сроки устранения недостатков, поощрения педагогов.  

В конце учебного года было проведено анкетирование о степени удовлетворенности 

родителей качеством деятельности МДОУ «Детский сад № 132».  
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В мае 2019 года было проведено анкетирование родителей об удовлетворенности 

оказываемыми образовательными услугами, присмотром и уходом за воспитанниками. В 

ходе соцопроса выявлено: 95 % родителей (законных представителей) удовлетворены 

качеством предоставляемых образовательных услуг в ДОО. Отрицательная оценка 

качества работы ДОУ не выявлена.   

В 2019 году активность участия родителей в образовательной деятельности ДОО, 

проводимых мероприятиях составила 76%.   

Вывод:  Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система работы 

ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей.  

Родители дали высокую оценку  качеству  дошкольного образования  в ДОУ, они 

удовлетворены работой сотрудников детского сада по созданию условий  для развития и 

благополучного нахождения ребенка в саду. 

 

Таким образом, на основе самообследования деятельности Учреждения, 

представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в МБДОУ 

«Детский сад № 132» создана развивающая образовательная среда, представляющая собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.  
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Приложение N 1 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
2. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«Детский сад № 132»  в  2019  календарном  году 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

258 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 258 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

258 человек 

99 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 258 человек 

99 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

7,1 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

16 человек 

67 % 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 человек 

67 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

8 человек 

% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 человек 

33 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18 человек 

 75% 

1.8.1 Высшая 3 человека 

12,% 

1.8.2 Первая 15 человек 

 62,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 человека 

25  % 

 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек 

4,2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 1 человека 

4,2 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек 

4,2 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24 человека 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 24 человека 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в  1 человека/  

 




