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Введение

1. Общая характеристика дошкольной образовательной организации

Тип, вид, статус

Муниципальное   бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Детский  сад  Юрга-2   «Солнышко»,  расположенное  по  адресу:  652092,
Россия,  Кемеровская  область,  Юргинский  район,  п./ст.  Юрга  2-я,  улица
Заводская, дом № 4, открыто в 1974 году, телефон 93-2-39. Учредителем  ДОУ
является Администрация Юргинского муниципального района Кемеровской
области.

Муниципальному   бюджетному  дошкольному   образовательному
учреждению  «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» в 2010 году на основании
решения  Государственной  аккредитационной  комиссии  установлен
государственный статус: тип – дошкольное образовательное учреждение; вид
– детский сад;  категория – 3. 

Полное наименование  ДОУ,  в соответствии с уставом и свидетельством о
внесении  записи в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц:
Муниципальное   бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Детский сад Юрга-2 «Солнышко».

Лицензия  на  образовательную  деятельность,  государственная
аккредитация

Действующая лицензия на осуществление образовательной деятельности:
регистрационный № 16125 от 6 июня 2016 г., серия 42Л01 № 0003179, выдана
Государственной  службой  по  надзору  и  контролю  в  сфере  образования
Кемеровской  области,  предоставлена  бессрочно,  ОГРН  –  1024202007280,
ИНН 4230015859.            

24  июня  2010  года    муниципальное   бюджетное  дошкольное
образовательное  учреждение   «Детский  сад  Юрга-2  «Солнышко»  прошло
Государственную аккредитацию: регистрационный  № 1223, Серия 42 АБ №
000143.

Местонахождение, удобство транспортного расположения 
   

Фактический  и  юридический  адрес: Россия,  Кемеровская  область,
Юргинский  район,  п./ст.  Юрга  2-я,  улица  Заводская,  дом  №  4.  Год
основания: 1974.

 Телефоны:8  (384  51)   93-2-39,   электронная  почта:
yurga  2  solnyshko  @  mail  .  ru, сайт: http://yurga2solnyshko.kuz-edu.ru

Детский  сад  расположен  в  шести  километрах  от  городской  черты,  в
развивающемся  поселке  с  активным  жилищным  строительством,  в
благоприятном  социокультурным  окружении. Территория  детского   сада
озеленена насаждениями по всему периметру.  На  территории организации
имеются  различные  виды  деревьев  и   кустарников,  газоны,  клумбы.

mailto:yurga2solnyshko@mail.ru


Ближайшая остановка на расстоянии 150 метров, маршрут автобуса № 101,
111.

Режим работы
 

Режим деятельности ДОУ с 01.09.2014года по 31.12.2014 года был с 7:00
до  19:00,  длительность  пребывания  детей  в  детском  саду  –  12  часов.  На
основании  приказа  Управления  образования  администрации  Юргинского
района №335 от 31 октября 2014 года.

  С 1 января 2015 года детский сад функционирует 5 дней в неделю с 7.00
до 17.30 часов (пребывание детей составляет 10,5 часов), дежурная группа
функционирует  с  17.30  до  19.00  часов  (по  мере  необходимости  и
письменному заявлению родителей).

  Выходные  дни  –  суббота,  воскресенье  и  установленные
законодательством РФ праздничные дни.

Правила приема в ДОУ

В соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» в
организацию принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7-ми лет. 

Прием производится на основании: 
 заявления родителей
 медицинской карты с заключением медицинской комиссии
 копии свидетельства о рождении
 копии  документов,  удостоверяющих  личность  одного  из  родителей

(законных представителей).  
Порядок  комплектования  детьми  дошкольного  учреждения  определен

регламентом  Управления  образования  по  предоставлению  муниципальной
услуги  «Прием  заявлений,  постановка  на  учет  и  зачисление  детей  в
образовательное  учреждение,  реализующее  основную  образовательную
программу дошкольного образования», который утвержден постановлением
Администрации Юргинского района  от 8.11. 2010 года №21 МНА.  

В  дошкольную  организацию  в  первую  очередь  принимаются  дети
работающих одиноких родителей, учащихся матерей, инвалидов 1 и 2 групп,
дети  из  многодетных  семей;  дети,  находящиеся  под  опекой;  дети,  отцы
которых находятся на  действительной службе  в  Вооруженных силах;  дети
ветеранов боевых действий и вооруженных конфликтов по согласованию с
районным  отделением  Российского  союза  ветеранов  Афганистана,  дети
безработных,  беженцев  и  вынужденных  переселенцев  и  студентов.
Отчисление ребенка из дошкольного учреждения производится в следующих
случаях:  по  заявлению  родителей,  по  медицинским  показаниям;  за
невыполнение  условий  договора,  заключенного  между  дошкольным
учреждением и родителями (законными представителями) ребенка.



Структура  управления   детским  садом.  Количество  групп,  мест  и
воспитанников.

       В  2017  -  2018  году  в  детском  саду  функционировало  4  группы
общеразвивающей направленности:  1  группа раннего возраста (1,5-3 года),
младшая/средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа.
Плановая  наполняемость  согласно  санитарным  нормам  –  106  мест.
Фактическая наполняемость – 79 человека.

Учредитель Образовательной организации – администрация Юргинского
муниципального  района.  Образовательное  учреждение  находится  в
ведомственном  подчинении  Управления  образования  администрации
Юргинского муниципального района. Местонахождение Учредителя: 652050,
Россия,  Кемеровская область,          г.  Юрга,  ул.  Машиностроителей,  37.
Функции и  полномочия учредителя  осуществляет  Управление  образования
администрации Юргинского муниципального района, телефон: 4-18-39.

Непосредственное  руководство  дошкольным  образовательным
учреждением осуществляет заведующая ДОУ в соответствии Закона РФ «Об
образовании в РФ», Устава Учреждения. 

В состав органов самоуправления  ДОУ входят:
 Педагогический совет ДОУ;
 Методический совет;
 Управленческий совет;
 Родительский комитет;
 Общее собрание трудового коллектива. 
 Администрация ДОУ

№ 
п\
п

Фамилия, имя, отчество Должность Образование

1 Столярова Евгения 
Николаевна

Заведующая Высшее
профессионально

е
2 Карамышева Наталья 

Владимировна
Старший

воспитатель
Высшее

профессионально
е

3 Головина Любовь 
Ивановна

Завхоз Среднее
профессионально

е
4 Кобец Ирина Геннадьевна Медсестра Среднее

профессионально
е

Контингент   воспитанников
 

Общее количество Структура групп / наполняемость



воспитанников
(лицензионный

норматив /
фактически)

от 1,5 до 3
лет

от 3 лет до 7 лет

3 – 4
года

4 – 5
лет

5 – 6 лет 6 – 7
лет

106/79  16 14 17 16 16

Среди воспитанников мальчиков 58 %, девочек 42 %.

Состав семей воспитанников 

57.26%28.21%

14.53%
Полная 
Не полная
Многодетная

Социальный статус родителей

16.95%

0.85%

71.19%

11.02%
Служащие

Предпринематели

Рабочие

Не работающие

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети

из  русскоязычных,  полных  семей,  мальчики,  дети  из  семей  рабочих  и

служащих.

2. Особенности образовательного процесса

Содержание обучения и воспитания детей



Содержание образовательного процесса  в  дошкольном образовательном
учреждении  определяется  основной  общеобразовательной  программой
дошкольного учреждения.

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение
воспитательно-образовательного  процесса  способствует  реализации,  как
стандартного дошкольного образования, так и дополнительного образования.

На основании приказа УО администрации Юргинского муниципального
района № 232 от 25.08. 2017 г. «Об организации инновационной деятельности
в  образовательных  организациях  Юргинского  муниципального  района»
работают две инновационные площадки:

—   «Реализация  Концепции  развития  математического  образования
Российской Федерации в МБДОУ «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» (2016 –
2019 гг.);

— «Достижение качества дошкольного образования в условиях введения
ФГОС посредствам взаимодействия с семьей» (2017 – 2020 гг.)

Коллективом   МБДОУ  «Детский  сад  Юрга  –  2  «Солнышко»  была
поставлена Цель:

Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении
качественного дошкольного образования в соответствии с ФГОС.

Задачи:
 Создать  условия  для  систематического  сохранения  и  укрепления

физического  детей  через  систему  физкультурно-оздоровительной работы в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  дошкольного  образования  в  едином
образовательном пространстве.

 Создать             условия    для    формирования нравственной личности
дошкольника  на  основе  приобщения  к  культурно-историческим,
общечеловеческим  ценностям,  способного  к  активной  жизни,  к  труду,
творчеству.

 Создать развивающую  предметно-пространственную образовательную
среду с помощью проектной  деятельности.

 Способствовать эмоциональному развитию ребенка, стремление         к
сотрудничеству        и         положительному самоутверждению.

 Продолжать  совершенствовать  формы  по  созданию  единого
образовательное  пространство  детского  сада,  семьи,  социума  для
обеспечения качества дошкольного образования.

 Обеспечить маршрут успешности педагогов в процессе введения ФГОС
дошкольного  образования  через   эффективные   формы   оказания  сервиса
методических услуг.

Данные задачи реализовались и продолжают решаться через все виды и
направления работы как с воспитанниками, так педагогами и родителями. 
Заболеваемость понизилась на 0,1 д./дн.

Значительно  пополнились  оснащение  оборудованием  занятия  по
физическому развитию.



В течение учебного года детям предоставлялись  дополнительные услуги
по физическому развитию.

Велась  работа  по  здоровьесберегающему  сопровождению  ребёнка
согласно мини-проекту «Энциклопедия здоровья».

Применяя уже освоенные технологии и используя комплекс развивающих
приёмов,  педагоги,  превращают  сложный  процесс  овладения  грамотной
связной  речью  и  усвоения  математических  понятий  и  отношений  в
увлекательную деятельность. 

По  результатам  образовательной  деятельности  детский  сад  является
стабильно-работающим  дошкольным  образовательным  учреждением,
подтверждением  чему  являются  результаты  мониторинга  усвоения
воспитанниками основных разделов программы

 Обязательная  часть  построена  на  основе  образовательной
программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
использованы парциальные программы по пяти  образовательным областям:
«Социально-коммуникативное развитие» 

– Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от
3 до 8 лет» автор Тимофеева Л. Л.; 

– «Светофор» «Обучение детей дошкольного возраста ПДД» автор Данилова
Т.И.; 

«Познавательное развитие» 

– Парциальная программа «Математические ступеньки» автор Колесникова
Е.В.; 

- Парциальная программа «Юный эколог» автор Николаева С.Н.; 

«Физическое развитие» 

– «Проект образовательной программы «Энциклопедия здоровья» - Гулидова
Т.В., Мышкина Н.А., Недомеркова И.Н.; 

«Речевое развитие» 

- «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте» автор Колесникова Е.В. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

- «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А. 

А  также  программа  по  подготовке  к  школе  «Предшкольная  пора»,  автор
Виноградова Н.Ф.

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  форме  специальных
игровых занятий.  Занятия с  детьми первой младшей группы проводятся  в



первую  и  вторую  половину  дня.  Максимально  допустимое  количество
занятий в  первой половине дня во второй младшей и средней группах не
превышает  двух  занятий,  а  в  старшей  и  подготовительной  трех.  Их
продолжительность для детей 3-его года жизни – не превышает 10 минут, для
детей 4-го года жизни – не более15 минут, для детей 5-го года жизни – не
более 20 минут, для детей 6-го года жизни не более 25 минут, для детей 7-го
года жизни не более 30 минут. 

Вариантная  часть содержит  следующие  направления:
Социально – личностное развитие
Познавательное развитие
Физическое развитие 
Образовательная  деятельность  осуществляется  в  форме  специальных

игровых занятий в процессе кружковой работы:
Занятия с детьми проводились во вторую половину дня:

В 1-й младшей группе:
 Кружок «Занимательная сенсорика» – раз в неделю длительностью 10

минут, всего 32 занятия в год.
Во 2-й младшей группе:

  Кружок «Загадочные шарики» - раз в неделю длительностью 15 минут,
всего 32 занятия в год.
В средней группе:

 Кружок тестопластики –  раз в неделю длительностью 20 минут, всего
32 занятия в год.
В  старшей группе:

 Кружок тестопластики – раз в неделю длительностью 25 минут, всего
32 занятия в год.
В подготовительной  группе:

 Кружок тестопластики – 1 раз в дне недели, длительностью 30 минут,
всего 16 занятий в год;

 Музыкальный кружок «Соловушка» – 1 раз в неделю, длительностью
30 минут, всего 32 занятия в год.

Технологии оценки учебных достижений.

Анализ  выявленных  результатов,  регулярно  проводимых  с  детьми  –
дошкольниками,  позволяет  определить  у  детей  уровни  развития
способностей  и  учитывать  эти  результаты  в  работе  воспитателя  ДОУ при
планировании индивидуальной работы с использованием упражнений, игр,
тренингов.

Уровень развития дошкольников определяется 2 раза: на начало и конец
учебного года. 
Используемые технологии:

 Е.В.  Волосовой  «Основные  показатели  развития  ребенка  раннего
возраста»,  составленные  согласно  требованиям  основных  разделов
«Программы  обучения и воспитания в детском саду» под редакцией М.А.



Васильевой;     
 Н.Е.  Вераксы  «Диагностика  развития  детей  старшего  дошкольного

возраста».  Анкеты,  диагностические  методики,  позволяющие  определять
уровень  развития  умственных,  коммуникативных,  регуляторных
способностей,  мелкой  и  крупной  моторики;  оценить  уровень
осведомленности в основных областях знаний, степень готовности  ребенка к
обучению в школе.
Использование современных образовательных технологий:

Технология Автор Цель
Здоровьесберегающие  технологии: 
— сохранения и стимулирования 
здоровья: 

 прием релаксации, 
 пальчиковая гимнастика,
 профилактика нарушения зрения,
 профилактика нарушения осанки 

и  плоскостопия  

В.Г.
Алямовская

Сохранение 
здоровья  и 
повышение 
иммунной 
системы детей

Социоигровые    подходы Д.Б. 
Эльконин

Формирование
коммуникативной 
культуры детей

Технология   личностно – 
ориентированного
 взаимодействия

И. С.
Якиманская

Развитие 
личности
ребенка в целом и 
её
индивидуальност
и

Общий уровень реализации программы – 100 %. 
Вывод: Работая   по  этим  программам,  решение  воспитательно-

образовательных задач в первую очередь направлено на воспитание и общее
психическое  развитие  ребенка,  становление  личности  ребенка  с  учетом
индивидуальных  особенностей.  Формирование  знаний,  умений  и  навыков
рассматривается не как самоцель, а как одно из средств развития ребенка. 

Охрана и укрепление здоровья детей

Работа  по  охране  и  укреплению  здоровья  детей  осуществляется  все
режимные моменты.

Педагогами  используются  современные  технологии: дыхательная
гимнастика,  сеансы  релаксации,  пальчиковая  гимнастика,  гимнастики  –
побудки;  хождение  босиком,  обширное  умывание  водой  комнатной
температуры.  Ежедневно  проводились   комплексы:  на  профилактику
плоскостопие,  на  профилактику  нарушения  осанки,  на  профилактику



нарушения  зрения.   Был   организован  активный  отдых:  развлечения,
праздники, каникулы, дни здоровья.

Культурно  –  досуговая   деятельность  осуществляется  в  процессе
развлечений,  праздников,  а  также  самостоятельной  работы  ребенка  с
художественными материалами. В детском саду проводятся: 
Праздники и развлечения:

 Сентябрь – «День знаний»  
 Октябрь – «Осенины»   
 Ноябрь – «День матери» 
 Декабрь – «Новый год» 
 Январь – «Праздничные колядки» 
 Февраль – «Наши папы» музыкально-спортивный праздник 
 Март – «Масленица» - старшая, подготовительная группы, «Праздник

мам» 
 Апрель – «Пасха» 
 Май – «День Победы», «Выпуск в школу». 

Традиции:
- итог прожитого дня;
- уважение к личной собственности каждого ребенка;
- ритуал укладывания спать и пробуждения;
- мотивационный подход к каждому виду деятельности;
- утро радостных встреч (понедельник);
- сеансы психоэмоциональной разгрузки (ежедневно);
- досуги по пятницам.
-  организация  культурной  программы,  включающей  в  себя  концерты,
выставки, встречи с интересными людьми (1 раз в месяц).

Для организации собственной детской  досуговой деятельности, в каждой
группе выделены специальные места с набором оборудования и  материалов
для  творческой,  познавательной  и  спортивной  деятельности,  а  также  для
моделирования. 

Работа  с  детьми  по  формированию  основ  гигиенических  знаний  и
здорового            образа жизни:

o занятия на тему «Познай себя и своё  тело»;
o словесно – наглядные, сюжетно – ролевые игры по развитию
o представлений и навыков здорового образа жизни;
o работа  по  программе «Формирование культуры безопасности у

детей от 3 до 8 лет» автор Тимофеева Л. Л.
Совместная работа с организациями социума ближайшего окружения.

Социальная активность и партнёрство ДОУ

Организация Содержание работы
Информационно-методический 
центр Управления образования 

Организация и контроль 
методической, научно-методической 



Юргинского района и экспериментальной деятельности 
учреждений

Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации 
работников системы дошкольного 
образования

Библиотека ст. Юрга-2 Работа по воспитанию читательского
интереса у дошкольников

Юргинский районный 
краеведческий музей ст. Юрга-2

Работа по воспитанию     у 
дошкольников  любви  к родному 
краю

Искитимская СОШ Работа по преемственности детского
сада и школы

Общая врачебная практика 
ст. Юрга-2

Медицинское обслуживание 
воспитанников учреждения

3. Условия осуществления образовательного процесса.

Организация предметной образовательной среды.

Развивающая среда в МДОУ выступает не только условиям творческого
саморазвития личности ребёнка,  фактором оздоровления, но и показателем
профессионализма  педагога.  Все  базисные  компоненты  развивающей
предметной  среды  детского  сада  включает  оптимальные  условия  для
полноценного  физического,  эстетического,  познавательного  и  социального
развития детей.

В  качестве  основных  компонентов,  влияющих  на  качество
образовательного процесса в детском саду мы выделили: 

•     оснащенность  педагогического  процесса  учебно-методическим
материалов, 

•    взаимодействие участников образовательного процесса, 
•    формирование предметно-пространственной среды ребенка.
Учебно-методическая  оснащенность  детского  сада  позволяет  педагогам

проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем
уровне.  Детский  сад  располагает  учебно-методической  литературой  для
реализации    «Основной  образовательной  программы  дошкольного
образования», составленной творческой группой педагогов МБДОУ «Детский
сад  Юрга  –  2   «Солнышко»  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  по  следующим
направлениям:
Познавательно-речевое;
Социально-личностное; 
Художественно-эстетическое направление;
Физическое.



Детский  сад  в  достаточной  мере  укомплектован  литературой  по
организации взаимодействия с родителями. 

В  системе  взаимодействия  участников  педагогического  процесса
помогают  действующие  в  детском  саду  семинары,  семинары-практикумы,
которые  проводятся  старшим  воспитателем  по  наиболее  актуальным  и
проблемным вопросам введения ФГОС ДО в деятельность ДОУ.

Предметно-развивающая среда позволяет организовать как совместную,
так и самостоятельную деятельность детей, направленную на саморазвитие
под  наблюдением  и  при  поддержке  взрослого.  Она  выполняет
образовательную,  развивающую,  воспитывающую,  стимулирующую,
организационную и коммуникативную функции. 

Инновационный  подход  к  организации  среды  развития  ребёнка
определяется  актуальностью  интеграции  не  только  образовательных
областей, определённых ФГОС, но и необходимостью организации центров
активности на принципах развития и интеграции. 

Интегративный  подход  к  созданию  предметно-развивающей  среды,
многофункциональность  игрового  материала  обладает  не  только
разносторонним  потенциалом  активизации,  способствующим  активному
включению  ребёнка  в  образовательный  процесс,  но  и  является  одним  из
значимых  психологических  механизмов  перевода  игры  в  учебную
деятельность,  с  целью  формирования  интеллектуальных,  личностных,
физических  качеств,  познавательной,  социальной  мотивации  ребёнка  к
развитию и саморазвитию.

В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению
помещений,  т.к.  среда  играет  большую роль  в  формировании личностных
качеств дошкольников. 
         Ребенок находится в детском саду весь день. Окружающая  обстановка
радует его, способствует пробуждению положительных эмоций, воспитанию
хорошего вкуса. В связи с этим в отчетный период создан новый интерьер
всех  возрастных  групп,  спальных  комнатах,  сделан  акцент  на
«одомашнивание» среды развития ребенка. В группах созданы условия для
самостоятельной,  художественной,  творческой,  театрализованной,
двигательной деятельности. Оформлены экологические уголки, тематически
оформлены коридоры.

Организация  предметно-образовательной  среды  соответствует
требованиям  образовательного  стандарта  и  рекомендациям  СанПиН
2.4.1.2660-10,   а также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей  каждой  возрастной  группы  по  основным  линиям  развития
дошкольника: 

 Художественно-эстетическое развитие (материалы и оборудование для
изобразительной, театрализованной, музыкальной деятельности);

 Познавательно-речевое  развитие  (наглядно  -  иллюстративный  и
игровой  материалы  по  развитию  представлений  о  человеке  в  истории  и
культуре,  формированию  элементарных  математических  представлений,



экологическому  воспитанию,   развитию  речи  детей  и  приобщению  их  к
художественной литературе);

 Физкультурно-оздоровительное  (оборудование  для  групповых
физкультурных  уголков,  спортзала,  спортивной  площадки,  прогулочных
веранд;    для закаливающих мероприятий)

 Социально-личностное  развитие (игровое оборудование и материалы
для игровой деятельности, уголки психологической разгрузки, зонирование
групп в соответствии с возрастными особенностями развития дошкольников).

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на
прилегающей к ней территории.

Мебель   во  всех  возрастных  группах  соответствует  ГОСТу,   игровой
материал сертифицирован.  Дети  обеспечены индивидуальными средствами
личной гигиены. Лекарственные препараты и моющие средства хранятся в
недоступных  для  детей  местах.  Электрооборудование  и  электроприбору
технически  исправны,  используются  только    в  присутствии  взрослых,
недоступны  для  детей.  Внесение  в  группы  пищу  с  пищеблок  и  кипятка
производится  в  отсутствии  детей.  Ведётся  контроль  за  соответствием
температурного  режима и одеждой ребёнка. Естественное и искусственное
освещение  соответствует  нормативам.  Игровое  оборудование  групповых
комнат и игровых площадок технически исправно. Своевременно удаляется
сухостой и ядовитые растения на территории МБДОУ. Прогулки проводятся
под  присмотром  воспитателя  в  пределах  участка.  Ведётся  работа  по
недопущению  на  участках  наличия  опасных  предметов.  Установлен
пропускной  режим  для  обеспечения  недопущения  на  территорию  ДОУ,  в
групповую  комнату  посторонних  лиц.  Работники  МБДОУ   соблюдают
требования СанПиН,  ведут здоровый образ  жизни,  своевременно проходят
медосмотры.  Во  всех  возрастных  группах  имеется  в  наличие  адреса  и
телефона родителей  для обеспечения при необходимости экстренной связи.

Медицинское обслуживание.

Медицинское  обслуживание  в  детском  саду  обеспечивают  органы
здравоохранения  в  лице  Юргинской  районной  больницы.  Детский  сад
предоставляет  помещение  с  соответствующими  условиями  для  работы
медицинских работников во  время медицинского осмотра детей.

В ДОУ работает медицинская сестра, которая  осуществляет контроль  за
соблюдением  санитарно-гигиенического  и  санитарно-эпидемиологического
режима  во  всех  помещениях  ДОУ,  ведением  утреннего  приема  детей.
Отмечает отсутствующих по болезни детей, изолирует заболевших детей и
оказывает первую медицинскую помощь детям и сотрудникам.  Распределяет
детей  по  медицинским  группам  для  занятия  физической  культурой,
осуществляет  контроль над организацией двигательного режима, утренней



гимнастики, физкультурных занятий и их воздействием на детский организм,
контролирует проведения закаливающих мероприятий. 

Профилактические оздоровительные  мероприятия:
 режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня;
 свето – воздушные и солнечные ванны
 витаминотерапия (ревит, аскорбиновая кислота, отвар шиповника, чай с

лимоном)
 смазывание носа оксолиновой мазью
 вакцинация детей (гриппом)
 закаливание
 два раза в год дети принимают кислородный коктейль.
Ежегодно,  для  каждой  возрастной  группы,  составляются  паспорта

здоровья, в которые включены профилактические комплексы и закаливающие
мероприятия,  проводимые  воспитателями,  инструктором  по  физическому
воспитанию под руководством медсестры.

 дыхательная гимнастика;
 минутки релаксации;
 режим проветривания;
 пробежки по резиновым   коврикам с шипами;
 контрастное закаливание ног;
 полоскание горла прохладной водой;
 хождение босиком.
 обширное умывание.

Виды организации режима двигательной активности  ребёнка

Регламентированная
деятельность

Частично
регламентированная

деятельность

Нерегламентированная
деятельность

Утренняя гимнастика.
Физкультурные занятия
в зале и на улице.
Физкультминутки.
Гимнастика после сна.
Подвижные и 
спортивные игры в 
группе и в зале
Спортивные праздники
и развлечения

Спортивные 
упражнения на воздухе.
Подвижные игры на 
прогулке.
День Здоровья.

Самостоятельная
двигательная 
деятельность в 
помещении и на 
воздухе.

Сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей
проходит  через  систему  педагогических   мероприятий,  способствующих
комплексному решению вопросов оздоровления подрастающего поколения в



ДОУ:  педсоветы,  консультации.  Заболеваемость  по  сравнению с  прошлым
годом снизилась в 3 раза 

Показатели 2017 – 2018 
Списочный состав 76
Заболеваемость (д/д.) 324
Заболеваемость  ОРВИ,  ОРЗ,
(случаев)

41

Заболеваемость в среднем (в д/д.) 25

Вывод: В  ДОУ  созданы  условия  для  осуществления  воспитательно-
образовательного  процесса:  учебно-материальная  база,  вся  предметно-
развивающая и пространственная среда организована с учётом рекомендаций
«Санитарно-эпидемиологических  требования»  СанПиН  2.4.1.3049-13,  а
также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей каждой
возрастной  группы.  Физическое  воспитание,   организация  охраны,
медицинского обслуживания, питания детей находятся на должном уровне.

Материально-техническая база.  

Здание   МБДОУ  «Детский  сад  Юрга-2  «Солнышко»   типовое,
наполняемость  -   106  мест,  4  группы,  фактическая  наполняемость  –  79
ребёнка.  Материально  –  техническая  база  в  хорошем  состоянии,  за
исключением  оконных  блоков,  которые  требуют  ремонта.    Для
хозяйственной  деятельности  имеются   овощехранилище,  подсобные
помещения, прачечная, пищеблок.

Учебно-материальная база 
В  детском  саду   созданы  все  условия  для  гармонического  развития

ребёнка дошкольного возраста. 
 На территории ДОУ разбиты цветники и огород,  где дети реализуют своё

общение с природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения. Для
каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены:
веранда, песочницы, малые игровые и спортивные постройки

Для ведения качественной образовательной деятельности  в ДОУ имеются:

Название помещения Назначение

Кабинет заведующей Индивидуальные консультации, беседы с 
педагогическим, медицинским, 
обслуживающим персоналом и родителями;

Методический кабинет Библиотека для педагогов, педсоветы, 
консультации, семинары, «круглые столы»;

Медицинский кабинет Осмотр детей, консультации врача, 



медсестры;

Музыкальный зал Утренняя гимнастика, праздники, досуги, 
занятия, индивидуальная работа;

Спортивный зал Физкультурные занятия, спортивные 
праздники;

Групповые помещения Воспитательно-образовательная работа: 
Игры, занятия, детское творчество, 
развлечения, развитие сенсорики, 
самостоятельная деятельность детей и т.д.

Обеспечение техническими средствами образовательного процесса
 

   Наименование Характеристики       Количество
Компьютер LG, ACER 3
Принтер/сканер SAMSUNG 3
Телевизор LG 3
DVD-514 GENERAL 3
Музыкальный центр LG 1
Магнитофон LG 5
Фотоаппарат цифровой 2
Сотовый телефон SAMSUNG 1
Проектор BENQ 1
Экран 1
Ноутбук DNS 1
Мультимедийное
оборудование

1

Качество и организация питания.

Питание – одно из ключевых факторов, которое влияет на рост, развитие и
здоровье   ребенка.  В  ДОУ  организованно  4-х  разовое  питание  на  основе
примерного  10-дневного  меню,  утвержденного  начальником  отдела
Роспотребнадзора по г. Юрга и начальником отдела образования Юргинского
района. Хлеб,  крупы, молоко,  мясо, сливочное и растительное масло,  сыр,
сахар, овощи, йодированная соль включаются в меню ежедневно. Остальные
продукты – творог, рыба, яйцо 1 – 2  раза в неделю.

В  меню  представлены  разнообразные  блюда,  исключены  их  повторы.
Общая  калорийность  за  2017  –  2018   год  составила  1.900  калорий.
Приготовление пищи осуществляется по технологическим картам.

Выполнение натуральных норм питания на 1-го ребенка
за 2017 – 2018 г.

№
п.п.

        Наименование продукта 2014
2015

2015 
2016

2016 
2017

2017 
2018



1 Мясо говядина 105 % 100% 100% 93%
2 Птица 92% 100% 101% 105%
3 Колбасные изделия 100% 100% 95% 100%
4 Рыба 103% 95% 99% 96%
5 Масло сливочное 105% 100% 100% 98%
6 Масло растительное 110% 82% 97% 100%
7 Молоко 93% 100% 100% 100%
8 Сметана 111% 98% 100% 99%
9  Творог 106% 93% 95% 94%
10 Сыр 92% 78% 96% 80%
11 Яйцо (штук) 100% 100% 100% 100%
12 Мука пшеничная 113% 100% 96% 97%
13  Макаронные изделия 119% 105% 102% 100%
13 Крупы (злаки) 104% 106% 105% 108%
14 Сахар 115% 100% 100% 100%
15  Фрукты 73% 80% - 53
16 Сухофрукты 111% 100% 100% 100%
17 Сок 100% 80% 75% 78%
18 Картофель 98% 82% 98% 105%
19 Овощи, зелень 107% 86% 100% 100%
20 Кондитерские изделия 91% 70% 76% 73%

Стоимость питания (в расчете на одного воспитанника) составила   80
рублей.  Нормы  питания  снизились  в  связи  с  переходом  на  10,5  часовой
режим работы ДОУ. 

4. Кадровый потенциал

Квалификационные категории
Высшая – 27 %
Первая – 37 %
Без категории – 36 %
Образование 
Высшее профессиональное  – 9  %
Среднее профессиональное – 81 %
Возраст 
20 – 30 – 9%
30 – 40 – 37 %
40-50 – 36 %
50 – и более – 18 %
100 % педагогов освоили и успешно внедряют в практическую деятельность
передовые педагогические технологии.

Развитие кадрового потенциала.



100  %   педагогов  работают  в  пилотном  варианте  апробации  введения
ФГОС ДО на региональном уровне.

 100  %  педагогов  занимаются  экспериментальной  деятельностью  по
проблеме:

1. Реализация Концепции развития математического образования в
МБДОУ «Детский сад Юрга-2 «Солнышко»;

2. Достижение  качества  дошкольного  образования  в  условиях
введения ФГОС посредствам взаимодействия с семьей.

Педагоги занимают активную жизненную позицию, их отличает творческий
подход  к  работе,  инициативность,  доброжелательность,  демократичность  в
общении.  Ежегодно  совершенствуется  система  курсовой  подготовки
педагогов дошкольного учреждения. 

В 2017 – 2018  учебном году:



Участие в областных семинарах

№ Ф.И.О., должность Тема
1 Гричишкина С. М., воспитатель «Создание электронных образовательных ресурсов»
2 Карамышева Н.В., старший воспитатель «Технология разработки методических материалов»

Участие в районных семинарах

№ Ф.И.О., должность Тема
1 Гричишкина С. М., воспитатель «Экологическое воспитание. Знатоки природы»
2 Кемерова Н.В., Гричишкина С. М., воспитатели «Опытно-экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного 

возраста»
3 Бурко Г.Д., Лукашевич И.Ю. воспитатели «Быть здоровым – мое право»
4 Кемерова Н.В. воспитатель; Карамышева Н.В. старший

воспитатель
«Эффективные технологии социализации дошкольников: теория и практика»

Участие в семинарах, вебинарах через интернет

№ Ф.И.О., должность Тема Организация Дата проведения

1 Гричишкина С. М., воспитатель Издательство  «Русское слово»
«2017 год – Год экологии. Экологическое 
образование дошкольников». Пособие «Я люблю 
свою планету»

ВЕБИНАРЫ 
«РУССКОЕ СЛОВО»

26.09.2017 г.   

2 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Функции приложений  Microsoft Office, о 
которых вы не знали и которые стоит попробовать»

ВЕБИНАРЫ 
«ПЕДСОВЕТ»

27.11.2017г.

3 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Речевое развитие и коррекция речевых 
проблем» 

ВЕБИНАРЫ
«ПЕДСОВЕТ»

30.11.2017г.

4 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Гармоничное развитие личности с ВЕБИНАРЫ 23.01.2018г.



помощью игрового обучения от LEGO Education 
Preschool»

«ПЕДСОВЕТ»

5 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Открытая консультация.  Работа с детьми 
с особыми потребностями»

ВЕБИНАРЫ
«ПЕДСОВЕТ»

24.01.2018г.

6 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Как учить современных маленьких детей» ВЕБИНАРЫ
«ПЕДСОВЕТ»

25.01.2018г.

7 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Как открыть детский сад» ВЕБИНАРЫ
«ПЕДСОВЕТ»

26.01.2018г.

8 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Подготовка детей к чтению и письму. 
Мифы и реальность»

ВЕБИНАРЫ
«ПЕДСОВЕТ»

27.01.2018г.

9 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Интеграция мигрантов и взаимодействие 
детских садов с городской средой.  Опыт Германии»

ВЕБИНАРЫ
«ПЕДСОВЕТ»

27.01.2018г.

10 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Идеальные условия для воспитания 
инженера с детского сада»

ВЕБИНАРЫ
«ПЕДСОВЕТ»

18.04.2018г.

11 Гричишкина С. М., воспитатель  «Нет неспособных к математике детей. И мы 
готовы это доказать!»

ВЕБИНАРЫ 
«ДРОФА»

06.09.2017г.

12 Гричишкина С. М., воспитатель «ММКВЯ-2017. 5 секретов воспитания счастливого 
ребенка. Играем. Растем. Развиваемся» 

ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

07.09.2017г.

13 Гричишкина С. М., воспитатель «ММКВЯ-2017. На вопросы отвечает психолог» ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

07.09.2017 г. 

14 Гричишкина С. М., воспитатель «ММКВЯ-2017. Чему и как учить до школы» ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

09.09.2017 г. 

15 Гричишкина С. М., воспитатель «Августовский кризис: каникулы закончились» ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

12.09.2017 г.

16 Гричишкина С. М., воспитатель «Фейсфитнес для педагога. Как ухаживать за кожей 
лица?» 

ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

20.09.2017 

17 Гричишкина С. М., воспитатель «Детство строгого режима, или адаптация без слез» ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

21.09.2017 г. 

18 Гричишкина С. М., воспитатель «365 дней до школы. Как подготовить ребенка к 
школе?» 

ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

03.10.2017 г.

19 Гричишкина С. М., воспитатель «Успешная  социализация  ребенка  дошкольного
возраста»

ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

25.10.2017 г.

20 Гричишкина С. М., воспитатель «Внедрение ГТО в практику дошкольного 
физического воспитания» 

ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

10.11.2017 г.

21 Гричишкина С. М., воспитатель «Ребенок  плохо  говорит,   просим  помощи  у
логопеда»

ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

22.11.2017 г.



22 Гричишкина С. М., воспитатель «Готовим руку к письму!»  ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

08.12.2017 г.

23 Гричишкина С. М., воспитатель «Как научить ребенка читать и писать?» ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

15.12.2017 г.

24 Гричишкина С. М., воспитатель «Фенологическая раскраска»: подводим итоги 
совместного конкурса»

ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

30.01.2018 г.
 

25 Гричишкина С. М., воспитатель «Социализация современного ребенка в детском 
саду и в школе»  

ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

09.02.2018 г.

26 Гричишкина С. М., воспитатель «Внедрение подвижных дворовых игр в систему 
физического воспитания дошкольников»

ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

16.02.2018 г.

27 Гричишкина С. М., воспитатель  «А читать пусть в школе учат! Часть 1» ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

12.03.2018 г. 

28 Гричишкина С. М., воспитатель  «А читать пусть в школе учат! Часть 2» ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

26.03.2018 г.

29 Гричишкина С. М., воспитатель «Формирование профессиональных компетенций 
педагогов дошкольного образования»

ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

17.04.2018 г.

30 Гричишкина С. М., воспитатель «Использование здоровьесберегающих технологий 
охраны зрения у детей в процессе образовательной 
деятельности»

ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

17.04.2018 г.

31 Гричишкина С. М., воспитатель «Практика современного образования: педагоги-
волонтеры»

ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

18.04.2018 г.

32 Гричишкина С. М., воспитатель «Моделирование образовательной среды для детей 
раннего возраста (алгоритм для педагога)»

ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

27.04.2018 г.

33 Гричишкина С. М., воспитатель «Легко ли работать педагогу в современных 
условиях»

ВЕБИНАРЫ
«ДРОФА»

10.05.2018 г.

34 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Выявление талантов и 
индивидуальные траектории развития детей 
дошкольного и младшего школьного возраста»

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

06.09.2017 г.

35 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Обеспечение преемственности 
дошкольного и начального уровней общего 
образования в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО и с учётом ФГОС НОО. Ресурсы 
издательства «Просвещение»

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

19.09.2017 г.

36 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Программа «Радуга»: праздники в Вебинары 18.10.2017 г.



детском саду». «ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

37 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Образование в семье: интеллектуальное 
развитие ребёнка. Часть 1».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

25.10.2017 г.

38 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Образование в семье: 
интеллектуальное развитие ребёнка. Часть 2».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

09.11.2017 г.

39 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Образование в семье: 
интеллектуальное развитие ребёнка. Часть 3».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

21.11.2017 г.

40 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Планирование образовательной 
работы с дошкольниками по программе 
«Радуга» в зимний период».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

24.11.2017 г.

41 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Проблема преемственности 
дошкольного и начального уровней 
образования. Пути её решения»

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

08.12.2017 г.

42 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Курс «Краски эмоций. Знакомство с 
базовыми эмоциями. Теория и практика».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

11.12.2017 г.

43 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Организация коррекционной работы 
в ДОО».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

14.12.2017 г.

44 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Курс «География эмоций с 
Монсиками». Эмоциональное путешествие в 
разные страны мира. Теория и практика».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

18.12.2017 г.

45 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Курс «Кругобуквенное путешествие».
Знакомство с буквами через путешествие по 
буквенным островам. Теория и практика».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

25.12.2017 г.

46 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Образование в семье. 
Интеллектуальное развитие ребёнка: 
Логическое мышление». Часть 4

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

18.01.2018 г.

47 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Образование в семье: знакомство с Вебинары 25.01.2018 г.



буквами и чтение». «ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

48 Гричишкина С. М., воспитатель Ведущий: Соловьёва Елена Викторовна, 
кандидат педагогических наук, 
Вебинар «Роль игры в социализации детей 
дошкольного возраста».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

29.01.2018 г.

49 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Детская агрессия». Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

29.01.2018 г.

50 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Математика в жизни ребенка и 
«Математика для жизни». Развитие 
элементарных математических представлений в
образовательном процессе младшей группы 
детского сада»

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

08.02.2018 г.

51 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Психологическая готовность ребёнка 
к школе».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

12.02.2018 г.

52 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Переживание грусти как умение 
ребёнка с развитым эмоциональным 
интеллектом».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

14.02.2018 г.

53 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Знакомство с миром природы и 
социализация детей дошкольного возраста».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

19.02.2018 г.

54 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Программа «Радуга»: планирование 
образовательного процесса в весенний период».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

20.02.2018 г.

55 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Приступ гнева у детей. Как научить 
ребёнка дружить с этой эмоцией?».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

27.02.2018 г.

56 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Образование в семье: готовность к 
школе».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

28.02.2018 г.

57 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Реализация исследовательской и Вебинары 05.03.2018 г.



проектной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с 
ФГОС ДО»

«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

58 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Как решаются проблемы детской 
неусидчивости с помощью методики 
«Академия Монсиков».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

06.03.2018 г.

59 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Образование в семье: социальный и 
эмоциональный интеллект».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

14.03.2018 г.

60 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте на примере парциальной 
образовательной программы Е.В. Колесниковой «От
звука к букве»

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

14.03.2018 г.

61 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Использование потенциала 
свободного времени для социализации детей 
дошкольного возраста».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

20.03.2018 г.

62 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Особенности развития 
эмоционально-волевой сферы ребенка».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

21.03.2018 г.

63 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Речевое развитие дошкольников в 
условиях детского сада и дома».

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

28.03.2018 г.

64 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Здоровьеформирующие и 
здоровьесберегающие технологии в работе с 
дошкольниками»

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

28.03.2018 г.

65 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Математика в жизни ребенка и 
Математика для жизни». Развитие элементарных 
математических представлений в образовательном 
процессе средней группы детского сада»

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

30.03.2018 г.

66 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Речевое развитие дошкольников в 
условиях детского сада»

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

04.04.2018 г.

67 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Разнообразные формы организации Вебинары 10.04.2018 г.



образовательного процесса в современном детском 
саду»

«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

68 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Формирование экологического 
воспитания у дошкольников в соответствии с 
ФГОС»

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

11.04.2018 г.

69 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Образование в семье: пространственный 
интеллект. Геометрия для дошкольников»

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

11.04.2018 г.

70 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Формирование  познавательных  
интересов и познавательных действий у детей 
дошкольного возраста на примере реализации 
авторской парциальной образовательной программы
«От звука к букве»

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

16.04.2018 г.

71 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Математика в жизни ребенка и 
Математика для жизни». Развитие элементарных 
математических представлений в образовательном 
процессе старшей  группы детского сада»

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

16.04.2018 г. 

72 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Технологии поддержки детской 
инициативы в развитии детей старшего 
дошкольного возраста»

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

17.04.2018 г.

73 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Организация познавательно- 
исследовательской деятельности детей дошкольного
возраста»

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

18.04.2018 г.

74 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Учет психологических особенностей при 
формировании ЗОЖ  у детей  дошкольного 
возраста»

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

23.04.2018 г.

75 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Цели и содержание дошкольного 
иноязычного образования»

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

23.04.2018 г.

76 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Разнообразные формы организации 
образовательного процесса в современном детском 
саду»

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

26.04.2018 г.

77 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Математика в жизни ребенка и 
Математика для жизни». Развитие элементарных 

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ

07.05.2018 г.



математических представлений в образовательном 
процессе старшей  группы детского сада»

»

78 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Что такое настоящая игра?» Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

10.05.2018 г.

79 Гричишкина С. М., воспитатель Вебинар «Иностранный язык для детей 5-7 лет: 
цели, содержание и технологии с учетом принципа 
природосообразности»

Вебинары 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ
»

14.05.2018 г.

80 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар «Проектная деятельность с детьми 
дошкольного возраста»

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

16.05.2018 г.

81 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Эффективное применение 
интерактивных игр в составлении тематического 
плана на учебный год» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

13.09.2017 г.

82 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Особенности проведения 
индивидуальных и групповых занятий у 
дошкольников с ОНР при использовании 
интерактивного материала (с учетом САНПИНа)»

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

20.09.2017 г.

83 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Многофункциональный подход к 
обучению чтению у детей с ОВЗ с использованием 
интерактивных технологий» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

27.09.2017 г.

84 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Игровые методы развития мышления, 
логики и внимания у детей с ОВЗ»

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

04.10.2017 г.

85 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Активизация речи «неговорящих» детей с
помощью интерактивных и настольных игр» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

11.10.2017 г.

86 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Эффективное применение программно-
дидактических комплексов «Логомер», «Мерсибо 
Плюс» и «Стабиломер» в коррекционно-
педагогической практике современного 
специалиста» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

13.10.2017 г.

87 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Формирование звуко-буквенного анализа 
у детей с ОВЗ с помощью традиционных и 
интерактивных подходов» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

18.10.2017 г.

88 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Использование элементов сюжетно-
ролевой игры в процессе постановки и 
автоматизации «трудных» звуков у детей с ОВЗ» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

25.10.2017 г.



89 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Особенности работы над 
звукопроизношением на базе интерактивных игр и 
лексического материала у детей с ОВЗ» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

08.11.2017 г.

90 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Речевое обследование дошкольников с 
помощью интерактивной программы при участии 
родителей. Правила самопрезентации» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

15.11.2017 г.

91 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Роль интерактивных игр в 
подготовительной работе к обучению в школе» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

22.11.2017 г.

92 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Принципы взаимодействия логопеда и 
воспитателя для создания развивающей игровой 
среды в работе с детьми с ОВЗ» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

29.11.2017 г.

93 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Мобильная диагностика состояния 
письменной речи у младших школьников» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

06.12.2017 г.

94 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Игровые приемы в работе с 
«неговорящими» детьми. Комплексное 
использование традиционных и интерактивных 
технологий» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

13.12.2017 г.

95 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Эффективные методы подготовительного 
периода в работе над постановкой и автоматизацией 
шипящих звуков» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

20 .12.2017 г.

96 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Итоговые занятия с дошкольниками с 
применением интерактивных развивающих игр. 
Фиксация промежуточных результатов» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

27.12.2017 г.

97 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Создание собственной базы 
интерактивных пособий с помощью "Конструктора 
картинок" и специальных программ»

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

10.01.2018 г.

98 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Формирование навыков чтения с 
помощью интерактивных упражнений у 
дошкольников с ОВЗ» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

24.01.2018 г.

99 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Игровые приемы развития высших 
психических функций у детей с ОВЗ» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

31.01.2018 г.

100 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Развитие лексико-грамматических 
категорий у детей с ОНР с применением 
интерактивных и настольных игр» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

07.02.2018 г.

101 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько Вебинар  «Особенности коррекционной работы над ВЕБИНАРЫ 21.02.2018 г.



Л.Б. воспитатели развитием фонематического слуха у детей с ОВЗ» «МЕРСИБО»
102 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько

Л.Б. воспитатели
Вебинар  «Речевое экспресс-обследование 
дошкольников с ОВЗ с помощью интерактивных 
пособий» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

28 .02.2018 г.

103 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Использование интерактивного 
материала в работе над лексическими темами»

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

07.03.2018 г.

104 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар «Приемы постановки и автоматизации 
«трудных» звуков у детей с ЗПР с помощью 
интерактивных и настольных игр»

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

14.03.2018 г.

105 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Развитие высших психических функций с
помощью игры как база для успешного развития 
речи у детей с ОВЗ»

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

21.03.2018 г.

106 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Профилактика дисграфии у детей с ОВЗ с
использованием интерактивных технологий» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

28.03.2018 г.

107 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Формирование готовности к обучению 
чтению у детей с ОВЗ с помощью интерактивных и  
настольных игр» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

04.04.2018 г.

108 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Экспресс-диагностика речевого статуса 
дошкольника и младшего школьника с нарушениями
речи различного генеза» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

11.04.2018 г.

109 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Рисование на вертикальных 
поверхностях - мультицелевой эффективный метод 
работы логопеда и психолога» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

16.04.2018 г.

110 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Развитие лексико- грамматических 
категорий у детей с ОНР с применением настольных
и интерактивных игр» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

18.04.2018 г.

111 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Разработка индивидуального 
образовательного маршрута для аттестации 
специалиста коррекционного профиля» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

23.04.2018 г.

112 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Формирование правильного 
артикуляционного уклада как основа для хорошего 
звукопроизношения у детей с ОВЗ с помощью 
интерактивных игр и упражнений» 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

03.05.2018 г.

113 Гричишкина С.  М.,  Беднер А.В.,  Чванько
Л.Б. воспитатели

Вебинар  «Начальные этапы обучения чтению детей
с ОВЗ с применением интерактивных и настольных 

ВЕБИНАРЫ 
«МЕРСИБО»

10.05.2018 г.



игр» 

114 Гричишкина С. М., воспитатель  «Опыт применения перспективных технологий и 
методов в практике современного образования» 

Сертификат 
участника в 
Международной 
онлайн- 
конференции, 
проводимой на 
портале « 
Солнечный свет»  

16.02.2018 г.

115 Гричишкина С. М., воспитатель «Российское образование: актуальные проблемы и 
пути их решения»

Диплом участника 
Всероссийской 
педагогической 
конференции

15.01.2018 г.

116 Гричишкина С. М., воспитатель  «Современные  образовательные технологии: опыт, 
проблемы, перспективы» 
  

Диплом  
«Педагогический 
журнал» участника 
Всероссийской 
конференции

11.05.2018 г.

117 Карамышева Н.В., старший воспитатель «Управление качеством образования в условиях 
реализации ФГОСЧ: инновационные системы 
оценки качества знаний обучающих»

Свидетельство 
ЗНАНИО

20.09.2017 г.

118 Карамышева Н.В., старший воспитатель «Управление качеством образования на основе 
результатов сравнительных исследований и 
мониторингов в ДОО»

Сертификат 
МЦФЭР

01.12.2017 г.

119 Карамышева Н.В., старший воспитатель «Новые решения по созданию современной 
развивающей предметно – пространственной среды 
в условиях ФГОСДО»

Сертификат 
МЦФЭР

14.03.2018 г.

—  20% педагогов прошли курсы повышения квалификации в КРИПКиПРО по накопительной системе, 
— 40 % педагогов прошли обучение на семинарах регионального и всероссийского уровня. 

Педагоги  активно  овладевают  основами  компьютерного  пользования  и  применения  информационного  ресурса  в
образовательном процессе. 60 % педагогов имеют персональный сайт, электронный портфолио.



Практика показывает, что использование различных форм методической работы даёт позитивные результаты только в
том случае, если доминирующим становиться личностно-ориентированный подход в образовании не только детей, но и
педагогов.  Такая  многоплановая  работа  осуществлялась  с  вовлечением в  неё  широкого  круга  специалистов:  старшего
воспитателя, медицинского работника, музыкального руководителя, делегировались и распределись обязанности. Все они
имеют  высокий  профессиональный  уровень,  компетентны,  инициативны.  Только  благодаря  творческому  союзу
специалистов и педагогов увеличиваются показатели развития воспитанников. 

90 % педагогов принимают активное участие в конкурсном движении разного уровня:

Ф.И.О.
участника

Название 
конкурса

Награда Дата участия

Абдулина Е.М. Всероссийский ежемесячный конкурс Лучший сценарий
праздника»

Диплом (конкурс) 16.05.2018

Беднер А.В. Покровский Семен – Диплом  победителя Всероссийской
олимпиады «Подари знание». Олимпиада «Весенняя

викторина для дошкольников».

Покровский Семен  - Благодарственное письмо «Участнику
областного партийного видиоконкурса чтецов,

посвященного Дню Знаний».

Павленко Василиса – Диплом Победителя Всероссийского
конкурса «Доутесса». Блиц-олимпиада: «Внимание!

Пешеход!».

Покровский Семен – Диплом победителя Всероссийского
конкурса «Вопросита». Блиц-олимпиада: «Я Россией своей

горжусь».

Малышев Дмитрий – Диплом за первое место в
Международной олимпиаде «По следам ВОВ».

Проскурина Эвелина – Диплом  за первое место в

Диплом

Благодарственное письмо

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

2017 - 2018



Международной олимпиаде «О великой войне для дошкольников
(История, патриотическое воспитание)».

Чванько Л.Б. Москвитина Виктория Леонидовна - Международная интернет
олимпиада «Солнечный свет» по математике для дошкольников

Карманова Дарья Витальевна - Международная интернет
олимпиада «Солнечный свет» по математике для дошкольников

Елисеева Софья Александровна - Международная интернет
олимпиада «Солнечный свет» по математике для дошкольников

Ананьев Кирилл Артемович - Международная интернет
олимпиада «Солнечный свет» по математике для дошкольников

Лукашевич Дмитрий Иванович - Международная интернет
олимпиада «Солнечный свет» по математике для дошкольников

Жданов Илья Олегович - Международная интернет олимпиада
«Солнечный свет» по математике для дошкольников

Сергейченко Полина Викторовна - Международная интернет
олимпиада «Солнечный свет» по математике для дошкольников

Селютина Ангелина Андреевна - Международная интернет
олимпиада «Солнечный свет» по математике для дошкольников

Сергеева Александра Егоровна - Международная интернет
олимпиада «Солнечный свет» по математике для дошкольников

Абакумова Полина Константиновна - Международная интернет
олимпиада «Солнечный свет» по математике для дошкольников

Федотов Алексей Сергеевич - Международная интернет
олимпиада «Солнечный свет» по математике для дошкольников

Благодарность за активную помощь при проведении

Диплом 
(олимпиада по метаматематики

для дошкольников)

Диплом 
(олимпиада по метаматематики

для дошкольников)

Диплом 
(олимпиада по метаматематики

для дошкольников)

Диплом 
(олимпиада по метаматематики

для дошкольников)

Диплом 
(олимпиада по метаматематики

для дошкольников)

Диплом 
(олимпиада по метаматематики

для дошкольников)

Диплом 
(олимпиада по метаматематики

для дошкольников)
Диплом 

(олимпиада по метаматематики
для дошкольников)

Диплом 
(олимпиада по метаматематики

для дошкольников)

09.11.2017 г.

03.11.2017 г.

03.11.2017 г.

03.11.2017 г.

03.11.2017 г.

29.10.2017 г.

02.11.2017 г.

03.11.2017 г.

02.11.2017 г.



Международный дистанционный конкурс «Старт»

Свидетельство о подготовки к участию в конкурсе
Международный дистанционный конкурс «Старт» дошкольников

Сергеева Александра Егоровна - Международная интернет
олимпиада «Солнечный свет» «Здоровье и безопасность»

Жданов Илья Олегович - Международный дистанционный
конкурс «Старт»

Карманова Дарья Витальевна - Международный дистанционный
конкурс «Старт»

Сергеева Александра Егоровна - Международный
дистанционный конкурс «Старт»

Леоненко Данил Максимович - Международный дистанционный
конкурс «Старт»

Селютина Ангелина Андреевна - Международный
дистанционный конкурс «Старт»

Сергейченко Полина Викторовна - Международный
дистанционный конкурс «Старт»

Федотов Алексей Сергеевич - Международный дистанционный
конкурс «Старт»

Москвитина Виктория Леонидовна - Международный
дистанционный конкурс «Старт»

Абакумова Полина Константиновна - Международный
дистанционный конкурс «Старт»

Бер Ульяна Владимировна - Международный дистанционный

Диплом 
(олимпиада по метаматематики

для дошкольников)

Диплом 
(олимпиада по метаматематики

для дошкольников)

Благодарность

Свидетельство

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

29.10.2017 г.

02.11.2017 г.

02.12.2017 г.

02.12.2017 г.

05.12.2017 г.

11.12.2017 г.

05.12.2017 г.

04.12.2017 г.

11.12.2017 г.

06.12.2017 г.

05.12.2017 г.



конкурс «Старт»

Ананьев Кирилл Артемович - Международный дистанционный
конкурс «Старт»

Елисеева София Александровна - Международный
дистанционный конкурс «Старт»

Лукашевич Дмитрий Иванович - Международный
дистанционный конкурс «Старт»

Аймальдинов Богдан Романович - Международный
дистанционный конкурс «Старт»

Степанова Снежана Алексеевна - Международный
дистанционный конкурс «Старт»

Малышев Владимир Викторович - Международный
дистанционный конкурс «Старт»

Аймальдинов Богдан Романович - Международный
дистанционная олимпиада «Зима - 2018» (безопасность

дорожного движения)

Ананьев Кирилл Артемович – Международный дистанционная
олимпиада «Зима - 2018» (безопасность дорожного движения)

Сергейченко Полина Викторовна – Международный
дистанционная олимпиада «Зима - 2018» (безопасность

дорожного движения)

Сергеева Александра Егоровна – Международный
дистанционная олимпиада «Зима - 2018» (безопасность

дорожного движения)

Федотов Алексей Сергеевич – Международный дистанционная

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

06.12.2017 г.

05.12.2017 г.

06.12.2017 г.

11.12.2017 г.

06.12.2017 г.

06.12.2017 г.

11.12.2017 г.

11.12.2017 г.

06.12.2017 г.

06.12.2017 г.

28.02.2018 г.

28.02.2018 г.



олимпиада «Зима - 2018» (безопасность дорожного движения)

Лукашевич Дмитрий Иванович – Международный
дистанционная олимпиада «Зима - 2018» (безопасность

дорожного движения)

Абакумова Полина Константиновна – Международный
дистанционная олимпиада «Зима - 2018» (безопасность

дорожного движения)

Жданов Илья Олегович – Международный дистанционная
олимпиада «Зима - 2018» (безопасность дорожного движения)

Елисеева София Александровна – Международный
дистанционная олимпиада «Зима - 2018» (безопасность

дорожного движения)

Москвитина Виктория Леонидовна - Международный
дистанционная олимпиада «Зима - 2018» (безопасность

дорожного движения)

Ананьев Кирилл - Международный конкурс «Познайка» от
проекта «Уроки начальной школы» (познавательное развитие)

Федотов Алексей - Международный конкурс «Познайка» от
проекта «Уроки начальной школы» (познавательное развитие)

Москвитина Виктория - Международный конкурс «Познайка» от
проекта «Уроки начальной школы» (познавательное развитие)

Елисеева София - Международный конкурс «Познайка» от
проекта «Уроки начальной школы» (познавательное развитие)

Абакумова Полина - Международный конкурс «Познайка» от
проекта «Уроки начальной школы» (познавательное развитие)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

28.02.2018 г.

28.02.2018 г.

28.02.2018 г.

28.02.2018 г.

28.02.2018 г.

28.02.2018 г.

28.02.2018 г.

28.02.2018 г.

16.03.2018 г.

16.03.2018 г.



Лукашевич Дмитрий – Международный конкурс «Познайка» от
проекта «Уроки начальной школы» (познавательное развитие)

Сергейченко Полина – Международный конкурс «Познайка» от
проекта «Уроки начальной школы» (познавательное развитие)

Селютина Ангелина – Международный конкурс «Познайка» от
проекта «Уроки начальной школы» (познавательное развитие)

Сергеева Александра – Международный конкурс «Познайка» от
проекта «Уроки начальной школы» (познавательное развитие)

Степанова Снежанна – Международный конкурс «Познайка» от
проекта «Уроки начальной школы» (познавательное развитие)

Жданов Илья – Международный конкурс «Познайка» от проекта
«Уроки начальной школы» (познавательное развитие) 

Карманова Даша – Международный конкурс «Познайка» от
проекта «Уроки начальной школы» (познавательное развитие)

Елисеева София – Международный конкурс «Познайка» от
проекта «Уроки начальной школы» (познавательное развитие)

Федотов Алексей – Международный конкурс «Познайка» от
проекта «Уроки начальной школы» (познавательное развитие)

Москвитина Виктория – Международный конкурс «Познайка» от
проекта «Уроки начальной школы» (познавательное развитие)

Сергеева Александра – Международный конкурс «Познайка» от
проекта «Уроки начальной школы» (познавательное развитие) 

Селютина Ангелина – Международный конкурс «Круговорот
знаний»

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

16.03.2018 г.

16.03.2018 г.

16.03.2018 г.

16.03.2018 г.

16.03.2018 г.

16.03.2018 г.

16.03.2018 г.

16.03.2018 г.

16.03.2018 г.

16.03.2018 г.



Сергейченко Полина – Международный конкурс «Круговорот
знаний»

Ананьев Кирилл – Международный конкурс «Круговорот
знаний» 

Лукашевич Дима - Международный конкурс «Круговорот
знаний»

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

16.03.2018 г.

16.03.2018 г.

16.03.2018 г.

16.03.2018 г.

06.03.2018 г.

06.03.2018 г.

06.03.2018 г.

06.03.2018 г.

Чернякова О.П. Всероссийский конкурс «Игра – основной вид деятельности в
ДОО»

Кусь София - Международный конкурс «Мама, милая мама!»

Сидоров Игнат Александрович - Всероссийский детский
творческий конкурс «Юный фантазер»

Рыженков Слава - Международный конкурс «Развитие

Диплом (олимпиада)

Диплом (Олимпиада, викторина
для дошкольников)

Диплом (творческий конкурс)

Диплом (конкурс)

14.11.2017 г.

14.11.2017 г.

30.11.2017 г.

09.02.2018 г.



математических способностей детей» 

Бер Маргарита - Международный конкурс «Игры, игрушки»

Покровская Мария - Международная интернет олимпиада
«Солнечный свет» (правила вежливости)

Диплом (конкурс)

Диплом (олимпиада)

13.06.2018 г.

13.06.2018 г.

Кемерова Н.В. Всероссийский конкурс «Права ребенка –обязанности взрослых»

Конин Богдан - Международный конкурс «Сказочный мир К.И.
Чуковского»

Бер Маргарита Владимировна - Всероссийский детский
творческий конкурс «Юный фантазер»

Курильчик Ярослав - Международный конкурс «Развитие
математических способностей детей»

Покровская Мария - Международная интернет олимпиада

Диплом (олимпиада)

Диплом (Олимпиада, викторина
для дошкольников)

Диплом (творческий конкурс)

Диплом (конкурс)

Диплом (олимпиада)

14.11.2017 г.

14.11.2017 г.

30.11.2017 г.

08.02.2018 г.

13.06.2018 г.
Гричишкина С.М. Международная олимпиада «Основы компьютерной грамотности

педагога как фактор повышения профессионального статуса.
Высокий уровень»

Международный конкурс «Профессиональное использование
информационных технологий»

Клец Алиса - Всероссийский детский творческий конкурс
«Юный фантазер»

Хроменков Руслан Сергеевич - Международная интернет
олимпиада «Солнечный свет» по сказке «Тараканище»

Клец Алиса - Всероссийский конкурс «Юные дарования»

Селютина Катя - Международная олимпиада «Маленькие
почемучки»

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (творческий конкурс)

Диплом (Олимпиада по сказке
«Тараканище»)

Диплом

Диплом (олимпиада)

13.12.2017 г.

10.12.2017 г.

30.11.2017 г.

28.11.2017 г.

12.12.2017 г.

12.12.2017 г.



Гребнева Маша - Всероссийский конкурс «Библиотека русских
народных сказок»

Покровский Коля - Международный творческий конкурс
«Животный мир»

Бондарева Карина - Международный творческий конкурс
«Экология» «Красота русских берез» 

Международная олимпиада «Совместная деятельность педагогов
и родителей»

Всероссийский конкурс «Новогодняя феерия 2018»

Благодарность за активную помощь при проведении
Международный дистанционный конкурс «Старт»

Филин Миша – Всероссийский конкурс «Подари знание»

Хроменков Руслан Сергеевич - Всероссийский конкурс
«Вопросита»

Покровский Коля - Всероссийский конкурс «Лимпопо»

Анненков Егор - Международный конкурс «Дерево талантов»

Чалдина Валерия - Всероссийский конкурс детских поделок
«Зимушка-зима»

Филин Михаил Вячеславович – Международный конкурс
«Новогодняя феерия 2018»

Чалдина Валерия Сергеевна - Международный конкурс
«Новогодняя феерия 2018»

Диплом

Диплом (олимпиада по экологии)

Диплом (олимпиада по экологии)

Диплом (олимпиада)

Диплом (творческий конкурс)

Благодарность

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (викторина)

Диплом (конкурс)

Диплом (конкурс)

Диплом (конкурс)

Диплом (конкурс)

Диплом (конкурс)

05.12.2017 г.

21.12.2017 г.

21.12.2017 г.

04.01.2018 г.

09.01.2018 г.

15.01.2018 г.

13.12.2017 г.

15.12.2017 г.

Декабрь 2017 г.

29.12.2017 г.

06.01.2018 г.

09.01.2018 г.

09.01.2018 г.



Покровский Николай Александрович - Международный конкурс
«Новогодняя феерия 2018»

Пушкарев Артем Владимирович - Международный конкурс
«Новогодняя феерия 2018»

Пушкарев Артем - Всероссийский конкурс «Гордость России»

Семакова Катя - Международная интернет олимпиада
«Солнечный свет»

Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА»

Всероссийское тестирование «Росконкурс Май 2018»

Всероссийское тестирование
«ТоталТест Май 2018»

Селютина Екатерина - Международный конкурс «Денкоротивно-
прикладного творчества»

Селютина Екатерина Владимировна - Международная олимпиада
«Весна – 2018» от проекта «Инфоурок» «В гостях у природы»

(познавательное развитие)

Гребнева Мария Михайловна - Международная олимпиада
«Весна – 2018» от проекта «Инфоурок» «В гостях у природы»

(познавательное развитие)

Филин Михаил Вячеславович – Международная олимпиада
«Весна – 2018» от проекта «Инфоурок» «В гостях у природы»

(познавательное развитие)

Чалдина Валерия Сергеевна – Международная олимпиада «Весна
– 2018» от проекта «Инфоурок» «В гостях у природы»

Диплом (конкурс)

Диплом (конкурс)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (тестирование)

Диплом (тестирование)

Диплом (конкурс)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

09.01.2018 г.

09.01.2018 г.

10.01.2018 г.

01.02.2018 г.

08.05.2018 г.

Май 2018 г.

Май 2018 г.

20.03.2018 г.

25.04.2018 г.

25.04.2018 г.

25.04.2018 г.

25.04.2018 г.



(познавательное развитие)

Покровский Николай Александрович – Международная
олимпиада «Весна – 2018» от проекта «Инфоурок» «В гостях у

природы» (познавательное развитие)

Клец Алиса Витальевна – Международная олимпиада «Весна –
2018» от проекта «Инфоурок» «Будь осторожен на дороге»

(познавательное развитие)

Семакова Екатерина Андреевна – Международная олимпиада
«Весна – 2018» от проекта «Инфоурок» «Будь осторожен на

дороге» (познавательное развитие)

Анненков Егор Игоревич – Международная олимпиада «Весна –
2018» от проекта «Инфоурок» «Будь осторожен на дороге»

(познавательное развитие)

Бондарева Екатерина Романовна – Международная олимпиада
«Весна – 2018» от проекта «Инфоурок» «Будь осторожен на

дороге» (познавательное развитие)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

Диплом (олимпиада)

25.04.2018 г.

07.05.2018 г.

07.05.2018 г.

07.05.2018 г.

07.05.2018 г.

Лукашевич И.Ю. Свидетельство о подготовки к участию в конкурсе
Международный дистанционный конкурс «Старт» дошкольников

Свидетельство 06.12.2017 г.

Бурко Г.Д. Денисенко Лиза - Международный творческий конкурс
«Экология» «Лес - наше богатство»  

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет»

Филин Михаил Вячеславович – Международный конкурс
«Новогодняя феерия 2018»

Чалдина Валерия Сергеевна - Международный конкурс
«Новогодняя феерия 2018»

Покровский Николай Александрович - Международный конкурс

Диплом (олимпиада по экологии)

Диплом (олимпиада)

Диплом (конкурс)

Диплом (конкурс)

Диплом (конкурс)

21.12.2017 г.

10.01.2018 г.

09.01.2018 г.

09.01.2018 г.

09.01.2018 г.



«Новогодняя феерия 2018»

Пушкарев Артем Владимирович - Международный конкурс
«Новогодняя феерия 2018»

Гребнева Маша - Международный творческий конкурс «Поделки
к Новому году»

Диплом (конкурс)

Диплом (конкурс)

09.01.2018 г.

11.01.2018 г.

Кравец Н.В. Пишуков Арсений Сергеевич - Всероссийский конкурс
«Доутесса»

Диплом (олимпиада) 23.04.2018

Вывод: дошкольное  образовательное  учреждение  укомплектовано  кадрами   на  100%.  Коллектив  стабильный.
Профессиональный уровень педагогов достаточно высокий, что обеспечивалось своевременным обучением в высших и
средний  специальных  учебных  учреждениях  на  курсах  повышения  квалификации.  Результатом  можно  считать
профессиональную аттестацию в 2017 – 2018  учебном году:
Соотношение воспитанник/педагог составило 8/1.



5. Финансовые ресурсы ДОУ  и их использование

Важнейшим звеном успешного функционирования в ДОУ является тесное
взаимодействие  с  родительским  сообществом.  В  детском  саду  работает
попечительский  совет,  с  помощью  которого  решаются  финансовые
хозяйственные  вопросы.  Результаты  административной  хозяйственной
деятельности в ДОУ оказывают существенное влияние на качество и уровень
воспитательно-образовательной  работы,  а  так  же  на  обеспечение  охраны
жизни и здоровья детей.

Сегодня роль и значение административно-хозяйственной деятельности в
ДОУ значительно  возросла.  Это  соответствие  лицензионным требованиям,
образовательным программам, требованиям к развивающей среде, а так же
ожиданиям и потребностям родителей, воспитателей, специалистов.

Материально  техническая  база  пополняется  за  счёт  исполнения
бюджетной  сметы,  внебюджетных  средств,  спонсорской  помощи.  Эти
средства  направлены  на  улучшение  и  совершенствование  материально-
предметной среды в детском саду.

Бюджетное финансирование

Бюджетные  средства,   запланированные  на  2017  –  2018     год  и
затраченные на 01.06.2018 г. отражены в таблице. 

Наименование расхода Код классификации Смета, руб., коп.
Заработная плата 211 7 181 340
Оплата методической 
литературы

211 12000

Начисление на выплаты по 
оплате труда

210 2 673 321

Услуги связи (абонентская 
плата за телефон)

221 5 000

Коммунальные услуги 223 682 000
Услуги по содержанию 
имущества 

225 208 000

Прочие работы, услуги 226 56 240
Прочие расходы 290  8 192
Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 932 147

Продукты питания 245 700
Канц. товары 32 000

Расходы на 1 воспитанника - 80 рублей в день

Внебюджетная деятельность



Расходы родительских средств 
Наименование платежа Поступило, руб.,

коп.
Израсходовано, руб.,

коп.
Продукты питания 928569, 69 982376, 43
Хозяйственные товары 38 103, 8 45 382, 40
Итого: 984 073, 49 1027758, 83

За счет внебюджетных средств, перечисленных на счет ДОУ, приобретены:
- овощи                                      – 48 384 руб.
- материалы  на электропечь  –   5 000 руб.
- блендер                                   –  1 760 руб.
- хоз. Товары и канц. товары  –   9 779 руб.
- ремонт стир. машины            – 5 000 руб.
- лакокрасочные изделия        – 22 000 руб. 
- ремонт компьютеров             – 11 000 руб. 
- блок питания                         – 1 350 руб.     
-игрушки                                   – 1     632  руб.
                                 Итого:  105 905 рублей. 

Вывод: в данном году финансирование носило стабильный характер, что
способствовало полноценному функционированию всех жизненных систем
ДОУ.

Льготы  для  отдельных  категорий  воспитанников  и  условия  их
получения.

Родительская  плата  не  взимается  за  присмотр  и  уход  за  детьми,
относящимися к следующим категориям:

  дети-инвалиды  –  при  наличии  заключения  учреждения  медико-
социальной экспертизы об установлении инвалидности;

 дети  с  туберкулезной  интоксикацией  –  при  наличии  заключения
медицинского учреждения и состоящие на диспансерном учете;

 дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей   -  при
наличии Постановления о назначении опеки над несовершеннолетним.

Родительская  плата  снижается  на  50%  за  присмотр  и  уход  за  детьми,
относящимися к следующим категориям:

 Дети  родителей  -  инвалидов  1  или  2  группы  –  при  наличии
удостоверения утвержденного образца;

 Дети  ветеранов  боевых  действий  –  при  наличии  удостоверения
ветерана боевых действий.

6. Заключение. Перспективы и планы развития.

Выводы по проведённому анализу и перспективы развития.



Резюмируя  вышесказанное  можно  сделать  выводы.  В  рамках
предоставления  услуг  достигнут  необходимый  уровень  в  образовании  и
развитии  воспитанников.  Работу  в  следует  продолжить  по  устойчивому
развитию  детей  в  условиях  введения  ФГОС  ДО.  Содержание   учебно-
воспитательной работы реализуемой ООП МБДОУ «Детский сад Юрга – 2
«Солнышко»  соответствует  требованиям  социального  заказа  (родителей,
школы),  обеспечивает  обогащение  развитие  детей  за  счёт  грамотного
использования  комплексной  и  дополнительных  программ.  Повышению
уровня организации воспитательно-образовательного процесса способствует
активное использование ИКТ-технологий педагогами.

Сформирован  коллектив  единомышленников,  создан  благоприятный
социально-психологический  микроклимат  в  коллективе,  на  основу
сотрудничества и взаимопомощи строятся отношения между администрацией
и коллективом.

Созданы  условия в целом соответствующие предъявляемым требованиям
к  развивающей  предметно-пространственной  среде,  обеспечивающие
эмоциональное благополучие ребёнка в дошкольном учреждении.

Анализ  деятельности  ДОУ  показал,  что  имеются  реальные  условия  и
возможности  коллектива  для  развития  детского  сада.  Основным в   работе
остаётся  создание  условий  для  полноценного  и  своевременного  развития
ребёнка  на  основе  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в
соответствующих возрастных видах деятельности, формировании готовности
воспитанников  к  школьному  обучению,  сохранению  и  укреплению  их
здоровья. 
. Планы развития и приоритетные задачи на следующий учебный год.

Основные проблемы ДОУ
1. Остаётся  приоритетным  в  работе  понижение  уровня  заболеваемости

воспитанников, снижение непосещение детьми дошкольного учреждения по
неуважительной причине родителей.

2. Недостаточная  педагогическая  грамотность  родителей  в  вопросах
воспитания и развития детей, низкий уровень потенциальных возможностей
на участие в жизнедеятельности ДОУ.

3. Повышение квалификации педагогов в соответствии ФГОС ДО.

Основные направления развития ДОУ.
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах

создания условий реализации ФГОС ДО.
2. Формирование потребности в здоровом образе жизни у воспитанников

и  их  родителей  через  использование  современных  здоровьесберегающих
технологий.

3. Использование  новых  современных  педагогических  технологий  для
повышения качества предоставляемых воспитательно-образовательных услуг.

4. Поиск  новых  форм  сотрудничества  для  совершенствования
преемственности в работе со школой.



5. Совершенствование  работы  по  созданию  единого  образовательного
пространства детский сад – семья – школа.

6. Укрепление материально-технической базы ДОУ за счёт привлечения
дополнительных ресурсов для развития ДОУ.

7. Повышение  творческой  активности  педагогов  в  мероприятиях
различного уровня: в конкурсном движении, оказании сервиса методических
услуг,  трасформированности  информации  о  деятельности  дошкольного
учреждения на сайте ДОУ, СМИ.

Мнение родителей и представителей органов общественного управления
о  деятельности  педагогов,  функционировании  ДОУ  и  качестве
предоставляемых услуг.

Проведён   электронный  опрос  «Удовлетворённость  потребителей
качеством  образования»   из   100  %  опрошенных  родителей,
удовлетворённость составила 93,28 %.

Информация СМИ о деятельности ДОУ.
Для  расширения  социума  и  привлечения  общественности  постоянно
размещается  информация  о  деятельности  ДОУ  в  сети  интернет  (сайт:
http://yurga2solnyshko.kuz-edu.ru).  На  сайте  образовательного  учреждения
можно  познакомиться  с   информацией  о  детском  саде,  работой  ДОУ,
нормативно-правовыми  документами,  проводимыми  в  учреждении
мероприятиями,  периодически  размещаются  статьи  в  газете  «Юргинские
ведомости». 
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