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Уважаемый читатель! 

Мы предлагаем Вашему вниманию публичный доклад 

о  деятельности  нашего учреждения.  Надеемся, что ознакомление с 

публичным докладом позволит Вам получить интересующую информацию, 

осознать свою роль в развитии дошкольного учреждения, стать нашими 

единомышленниками и помощниками! 

 

 

Разработчики:  Афонасьева С.В., заведующий 

                             Кирсанова С.Н., старший воспитатель 
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I. Общая характеристика учреждения 
Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: компенсирующий 

Статус: бюджетное учреждение 

Лицензия на образовательную деятельность: Серия А № 0002765 

регистрационный № 12989  от 30.08.2012. 

Лицензия на медицинскую деятельность: Серия  ФС 0018777  № ФС-42-01-

002095 от 12.04.2012г. 

Место нахождения Учреждения: ул. Киевская, 50, пгт Новый Городок, 

г.Белово, Кемеровская область, 652645, Российская Федерация. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время пребывания детей: 12-ти часовое 

Структура и количество групп: основной структурной единицей Учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В Учреждении функционировали 3 

группы компенсирующего вида от 2 до 7 лет. 

Согласно Уставу и СанПиН наполняемость в группах соответствует 

установленным нормам. 

 

Фактическая наполняемость групп на май 2015 года – 54 ребенка. 

Группа Возраст Количество детей 

Младшая разновозрастная 

группа «Колобок» 

2-4 года 15 

Средняя группа 

«Земляничка» 

4-5 лет 19 

Старшая разновозрастная 

логопедическая 

«Светлячок» 

5-6 лет 20 

  54 

 

Приоритетные направления деятельности ДОУ  

- физическое и психическое развитие детей 

- квалифицированная коррекция зрения и компенсация вторичных отклонений в 

развитии  

 

II. Управление ДОУ 
Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской   Федерации, Кемеровской области и Уставом учреждения.  

Учредителем учреждения является муниципальное образование Беловский  

городской  округ. 

Функции и полномочия учредителя  осуществляются Администрацией 

Беловского городского округа.   

Учреждение находится в ведении      муниципального казенного учреждения  

«Управление образования города Белово»  

Непосредственное управление деятельностью учреждения осуществляет 

заведующий.  

Управление учреждением  осуществляется на основе принципов единоначалия и 

самоуправления.    



Управляющая система состоит из двух структур: 

 I структура – общественное управление: 

В нашем детском саду в целях инициирования  участия педагогов, активных 

представителей родительского сообщества в самоуправлении созданы следующие 

формы самоуправления: 

 педагогический совет; 

 психолого-медико-педагогический консилиум; 

 управляющий совет; 

 общее собрание; 

 профсоюзный комитет. 

 

 II структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру. 

 I уровень – заведующий ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, 

организационные,   правовые, социально-психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующего – весь коллектив. 

 II уровень – старший воспитатель, старшая медсестра, завхоз. 

Объект управления второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

 III  уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

 

Контактная информация - Сайт ДОУ в Интернете 

 (вход на сайт - образовательный портал города Белово) 

 

III. Особенности образовательного процесса 

Содержание обучения и воспитания детей 

В 2014-2015 учебном году детский сад осуществлял образовательную 

деятельность по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ детский сад № 14 города Белово (Приказ № 60 ОД от 

28.08.2012г.). Программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования - Программы воспитания 

и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) «Программа 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И. Плаксиной,   

программ дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина).  

 

 

 

http://ds-86.nios.ru/p40aa1.html
http://ds-86.nios.ru/p36aa1.html


Коррекционная работа 

         Обучение и воспитание в детском саду для детей с нарушением зрения 

предусматривает комплексный подход к организации воспитательно-образовательной 

и коррекционно-развивающей работе. Она направлена на раннюю компенсацию 

вторичных отклонений в развитии детей, осуществление коррекционно-

восстановительной работы по исправлению нарушенных функций зрения, а также 

успешную подготовку детей к обучению в школе. 

Коррекционно-педагогическая работа осуществляется на основе максимального 

сближения медицинских и педагогических средств коррекции, в тесной взаимосвязи 

медицинских работников (офтальмолог, старшая медсестра, медсестра-ортоптистка), 

воспитателей  и педагогов-специалистов детского сада (учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель).   

Весь образовательный процесс  имеет коррекционную направленность. Это 

предполагает обязательное включение игр и упражнений на  развитие зрительных 

функций, создание щадящих офтальмо-гигиенических условий: дополнительное 

освещение, правильное размещение детей в зависимости от дефекта зрения, 

требования к наглядным пособиям, использование зрительных ориентиров, минимум 

статических поз и др. Обязательным является проведение физминутки в середине 

занятия и гимнастики для глаз через каждые 10 минут непрерывной зрительной 

нагрузки. 

В детском саду  осуществляется  индивидуальный подход к каждому ребенку с 

учетом характера нарушения зрительного анализатора, вторичных отклонений в 

развитии. 

 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей, коррекция зрения. 

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществляется в 

соответствии с СанПиН, должностными обязанностями старшей медсестры, 

медсестры-ортоптистки.   

Старшая медсестра  несѐт ответственность за соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и качества питания, осуществляет оздоровительную 

работу, следит за физическим развитием детей. 

 Медсестра-ортоптистка по назначению врача-офтальмолога осуществляет 

аппаратное лечение, оптическую коррекцию, стимуляцию зрения детей, следит за 

выполнением офтальмо-гигиенического режима.  

 Врач-офтальмолог (от детской поликлиники) обследует детей, заполняет 

индивидуальные карты, делает назначения, курирует работу медсестер-ортоптисток, 

консультирует родителей). 

 Создание условий: 

 кабинет старшей медсестры 

 кабинет коррекции зрения 

 физиотерапевтический кабинет и кабинет для проведения массажа 

 изолятор 

 кабинеты  логопеда, психолога,  дефектолога  



 физкультурный зал  

 традиционное и нетрадиционное физкультурное оборудование, тренажеры  

 спортивные уголки в групповых помещениях 

 спортивные сооружения на прогулочных  участках  

Оздоровительно-профилактическая работа 

 Оптимизация режима дня 

 Система закаливания в повседневной жизни  

 Специально организованная система закаливания (ходьба по массажным 

дорожкам, ребристой доске в сочетании с воздушными ваннами после сна, 

босохождение до кровати)  

 Диспансеризация  

 Система двигательной активности  

 Организация активного отдыха  

 Организация рационального питания 

 Общий оздоровительный массаж 

 Кварцевание 

 Зрительная гимнастика   

Физкультурно-оздоровительное направление 

 Физкультурные занятия 

 Утренняя гимнастика и разминка после сна 

 Индивидуальная работа с детьми  

 Подвижные игры  

 Физкультурные паузы и минутки  

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Организация прогулок 

 Игры с элементами спорта для детей старшего дошкольного возраста 

 Кружковая работа по ритмике 

 Спортивные праздники и развлечения 

Особенности физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

При нарушении зрения 

 Соблюдение офтальмо-гигиенических требований 

 Зрительная гимнастика 

 Зрительные ориентиры 

Плоскостопие 

 Включение корригирующих упражнений 

 Индивидуальная работа 

  Нарушение осанки 

 Включение корригирующих упражнений  

 Индивидуальная работа 

 Массаж 

 

 

 



IV. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 

Материальная база 

В МБДОУ детский сад №14 имеются: 

  физкультурно-музыкальный зал; 

 3 групповых помещения; 

 кабинет учителя-логопеда  и  педагога-психолога; 

 кабинет учителя-дефектолога; 

 методический кабинет; 

 кабинет коррекции зрения; 

 кабинет физиотерапии и массажа; 

 изолятор; 

На участке детского сада: 

 3 игровые площадки; 

 экологическая зона; 

 цветники; 

 огород 

Дошкольное учреждение оснащено информационными и материально- 

техническими ресурсами:   

• Компьютеры – 2 (подключены к сети Интернет) 

• Многофункциональные  лазерные принтеры (2) 

• Ноутбук 

• Проектор и экран 

• Телевизоры (в 2-х группах)  

• Магнитофоны 

• Музыкальный центр 

• Диски и аудиозаписи классических, современных, детских мелодий и песен 

• Детские музыкальные инструменты 

• Спортивно-игровое оборудование 

• Иллюстративный материал и др. 

     

Предметно-развивающая среда 

 

 



В 2014-15 учебном году проведен анализ предметно-пространственной среды 

групп и кабинетов на соответствие требованиям ФГОС ДО,  составлен план ее 

пополнения и обновления.  

Предметно-пространственная среда нашего детского сада позволяет каждому 

малышу найти занятие по душе, научиться взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, поверить в свои силы и 

способности, а ведь именно это и лежит в основе развивающего обучения. 

        В группах предусмотрены  все необходимые «уголки» и центры активности, 

игровое оборудование,  разнообразные дидактические игры и пособия. Соблюдены 

требования безопасности. Отражена коррекционная направленность работы с детьми, 

имеющими нарушения зрения. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений  ДОУ,  

соответствует требованиям реализуемой Программы и  СанПиН. 

В 2014-15 учебном году предметно-развивающая среда ДОУ пополнилась новым 

мультимедийным, игровым и спортивным оборудованием,  дидактическими играми и 

игрушками. 

 Приобретены: 

  Ноутбук, проектор и экран 

  Доски для детского творчества  для каждой возрастной группы 

  Мячи для физкультурных занятий 

  Центр воды и песка для младшей группы 

  Мольберт передвижной 

  Стол шахматный для старшей группы 

  Столы полукруглые детские 

  Скамейки к кабинкам 

  Дидактические игры для коррекции зрения и др. 

Развивающая среда в ДОУ постоянно изменяется, в коридорах и холлах 

оформляются детские выставки продуктивных видов деятельности, стенды, 

фотовыставки разнообразной тематики для воспитанников, родителей и коллектива 

ДОУ. 

Работа по развитию предметно-пространственной среды будет продолжена в 

2015-16 учебном году. 

  

 

V. Результаты деятельности образовательного учреждения, 

качество образования 

 

Анализ физического развития дошкольников и их здоровья 

 

 

 

 



Показатели освоения Программы по образовательной области физическая 

культура 

Уровень 

Группа Высокий Средний  Низки

й 

Освоили  

2 младшая 63 24 13 87% 

средняя 63 37 0 100% 

старшая 75 25 0 100% 

подготовительная 67 33 0 100% 

Средний 

показатель по 

ДОУ 

68 29 3 97% 

 

Период Высокий Средний  Низкий 

Начало года 21 72 8 

Конец года 67 29 3 

 

В течение года работал кружок ритмики «Неваляшки» для детей старшего 

возраста. 

Вывод: 97 % воспитанников усвоили Программу по  образовательной области 

физическая культура . 3% (1 ребенок) имеет низкий уровень в связи со сложным 

зрительным диагнозом и вторичными отклонениями. Запланировано индивидуальное 

сопровождение. 

 

Результаты работы по коррекции зрения за 2014-15 уч.год 

 

Показатели Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Итог  

 

нача

ло 

 

кон

ец 

 

нача

ло 

 

кон

ец 

 

нача

ло 

 

кон

ец 

 

начал

о 

 

коне

ц 

 

нач

ало 

 

конец 

 

Всего  

14 15 19 19 8 7 12 13 53 54 

 

Восстановлен

ие зрения до 

1,0 

0 3 5 5 5 4 3 4 13 16 

(30%) 

 

Улучшение 

зрения 

12 9 14 14 2 2 8 8 36 33 

(61%) 

 

Без изменений 

2 3 0 0 1 1 1 1 4 5 

(9%) 

 

 



 
 

В ДОУ тесно взаимосвязаны медицинская коррекция зрения и коррекционно-

педагогическая работа. Педагогические и медицинские работники совместно решают 

проблемы утомляемости детей, освещѐнности помещений для занятий, специальной 

наглядности, средств обучения и др.  

В результате, 31% выпускников имеет восстановленное зрения, 62% - 

улучшение зрения, 7% (1 ребенок) – без изменения (сложный зрительный диагноз). 

 

 
 



Состояние здоровья воспитанников в 2014-2015 учебном году 

(показатели  за 3 года) 

 

Учеб 

 ный  

  год 

 

Группа 

 

 

Списочн

ый 

состав 

 

 

 

Группа здоровья 

            

Степень адаптации 

                         

 

 Часто болеющие 

дети 

                              

легка

я 

 

 

средн

яя 

 

 

тяжела

я 

 

1-я 2-я 3-я 4-я 

начало ко

нец 

начало коне

ц 

начало коне

ц 

начало конец начало конец   

на

ч 

кон 

 

 

2012/ 

13 

Младшая 13 13 - - 12 12 1 1 - - 4 3 - - - 

Средняя 

 

18 18 - - 12 12 6 6 - - 2 - - 2 1 

Старшая 

 

17 17 - - 11 11 6 6 - - 2 - - - - 

Всего 48 48 - - 35 35 13 13 - - 8 3 - 2 1 

 

 

  2013/ 

    14 

Младшая 18 16 - - 13 11 3 3 - - 8 1 - 2 1 

Средняя 

 

16 16 - - 12 12 4 4 - - 2 - - 1 - 

Старшая 16 14 - - 13 12 5 4 - - 3 - - - - 

Всего 50 46 - - 38 35 12 11 - - 13 1 - 3 1 

 

 

  2014/ 

    15 

Младшая 14 15   11 11 3 4   11 1 1 2 2 

Средняя 

 

19 19   16 16 3 3   6 - - - - 

Старшая 20 20   14 14 6 6   3 - - - - 

Всего 53 54   42 42 12 13   20 1 1 2 2 



Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников 

 

 

 

 

Показатели 

2012-2013 2013-20114 2014-2015 

В
се

го
 

  Я
сл

и
 

 С
ад

 

 В
се

го
 

 Я
сл

и
 

 С
ад

 

 В
се

го
 

  Я
сл

и
 

 С
ад

 

 

Среднесписочный состав 

 
49 6 43 50 - 50 54 - 54 

Число дней 

пропущенных 

одним ребенком 

12 5 7 9 - 9 7 - 7 

Число пропусков по 

болезни 
46 17 29 47 - 47 44 - 44 

Средняя 

продолжительность 

одного  заболевания 

5 2 3 5 - 5 6 - 6 

Количество часто и 

длительно 

болеющих детей 

2 - 2 3 - 3 2 - 2 

Число детей, не 

болеющих в году 
8 1 7 11 - 11 20 - 20 

Число детей, перенесших 

инфекционные 

заболевания 

      24  24 

 

Анализ методической работы в период введения ФГОС ДО 

В 2014-15 учебном году коллектив продолжал работать над проблемой 

построения воспитательно-образовательного процесса в переходный период  

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

В течение года работал постоянно действующий семинар «Обновление 

образовательного процесса в период введения ФГОС ДО». 

В ноябре проведен педсовет «Управление введением и реализацией ФГОС: 

опыт, проблемы, перспективы». 

 Педагоги посещали различные мероприятия, организованные ИМЦ города 

Белово, КРИПКиПРО, вебинары и т.д.  

Приняли активное участие в проведении городских семинаров: «Современные 

формы и методы работы по образовательной области «Речевое развитие» 

(презентация воспитателя и ст/воспитателя) , учитель-логопед «Формирование 

моторных функций у детей со стертой формой дизартрии» (мастер-класс) , 

музыкальный руководитель «Развитие эмоциональной отзывчивости средствами 



театрализованной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

(сообщение из опыта работы). Все выступления одобрены коллегами города.  

           Старший воспитатель приняла участие во II Всероссийской научно-

практической конференции «Модернизация дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС: проблемы и перспективы» на базе КРИПКиПРО и авторском 

семинаре О.А.Скоролуповой, руководителя Центра ДО издательства «Просвещение» 

(г.Москва) «Разработка программы развития ДО по внедрению ФГОС ДО: создание 

необходимых условий для реализации основной образовательной программы» (март 

2015г.), в семинаре КРИПКиПРО «Моделирование ООП ДОО в условиях ФГОС ДО» 

(октябрь 2014г.), в практико-ориентированном семинаре «Особенности введения 

ФГОС в ДОУ» - опыт работы г.Томска ( май-2015).  

 3  педагога прошли курсы повышения квалификации по направлению 

«Организация и содержание образовательного процесса в современной дошкольной 

образовательной организации в условиях ведения ФГОС». 

В ИМЦ представлены заявки на курсы повышения квалификации на 2015-16 уч. 

год на 4 человека.  

Творческая группа ДОУ внесла коррективы в форму ежедневного планирования, 

в тематические планы. Начата работа над коррекцией диагностических карт, над 

проектом образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

         Таким образом, работа по проблеме введения стандарта будет продолжена 

в 2015-16 учебном году: разработка образовательной программы, программы 

развития, обновление учебно-методического комплекта и др.  

 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы 

 дошкольного образования 

 

 

Образовательные области:  

           

1. Физическая культура 

2. Здоровье  

3. Безопасность  

4. Социализация 

5. Труд 

6. Познание  

7. Коммуникация  

8. Художеств. творчество  

9. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ усвоения Программы за 3 года (2012-2015 г.г.) 

№ О/О 2012-13 2013-14 2014-15 

  В С Н В С Н В С Н 

1 Физкультура 71 27 2 85 15 0 67 30 3 

2 Здоровье 62 36 2 78 22 0 76 21 3 

3 Безопасность 62 36 2 70 30 0 66 31 3 

4 Социализация 

(игра и др.) 

65 33 2 73 27 0 63 34 3 

5 Труд 62 38 0 68 32 0 75 22 3 

6 Познание 56 42 2 73 27 0 66 31 3 

7 Коммуникация 56 42 2 65 35 0 67 30 3 

8 Худ/творчество 62 36 2 75 25 0 66 31 3 

9 Музыка 77 21 2 81 19 0 79 18 3 

 Итог 64 34 2 73 27 0 69 22 3 

Выполнение 

программы 

98% 100% 97%  

 

Вывод:  В 2014-15 уч.г. освоение основной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования МБДОУ детский сад № 14 города Белово – 97 % детей 

(высокий уровень 69% + средний уровень 22%). Не усвоена Программа – 3 % (1 

ребенок младшей группы). Причина – сложный диагноз по зрению, ЗПР, ЗРР. Ребенок 

будет взят на индивидуальное сопровождение ПМПк. 

 

Мониторинг усвоения Программы детьми подготовительной группы 

 

Высокий уровень 72% 

Средний уровень 28% 

Низкий уровень 0% 

 

Мониторинг психологической готовности к школе 

Высокий уровень 74% 

Средний уровень 26% 

Низкий уровень 0% 

 

Вывод: диагностика показала положительную динамику психологической 

подготовки детей к школе, что говорит о своевременной работе специалистов и 

воспитателей детского сада.   Все выпускники готовы к следующей ступени 

образования – обучению в начальной школе. По выявленным проблемам даны  

рекомендации родителям. 

 

       Мониторинг коррекционно-развивающей работы   

Учитель-дефектолог 

Количественные показатели усвоения рабочей коррекционно-развивающей  

программы  определялись по разделам: развитие зрительного восприятия, развитие 

осязания и мелкой моторики, ориентировка в пространстве, социально-бытовая 

ориентировка, формирование целостной картины мира. Средний показатель на конец 

учебного года составил: 



Уровень Старшая подгруппа % Подготовительная подгруппа % 

Высокий 75 82 

Средний 25 18 

Низкий 0 0 

 

Вывод: отмечена положительная динамика освоения коррекционно-

развивающей Программы учителя-дефектолога. По выявленным проблемам даны  

рекомендации воспитателям и родителям.  

 

Учитель-логопед  

 Количественные показатели коррекционной работы определялись по разделам: 

звукопроизношение, лексико-грамматический строй речи, фонематическое 

восприятие, связная речь. На конец учебного года средний показатель составил: 

Уровень  Результат % 

Высокий 50% 

Средне-высокий 32 % 

Средний 12% 

Средне-низкий 6 % (1 реб.) 

Низкий 0% 

          

Вывод: 1 ребенок имеет средне-низкий уровень речевого развития в связи со 

сложным  диагнозом - ОНР 3 уровня и частыми пропусками.  

В следующем периоде наибольшее внимание следует уделить организации 

работы по развитию фонематического восприятия, автоматизации звуков. 

 

Достижения по результатам  2014-2015 учебного года 

 

КОНКУРСЫ 

№ 

П/

П 

ФИО Название конкурса Результат  Дата  

 МЕЖДУНАРДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Сидорова Евгения 

Борисовна, 

педагог-психолог 

Вс. конкурс центра 

современных 

образовательных технологий 

«НПЦ 

«ИНТЕРТЕХИНФОРМ» 

международным участием  

Сертификат 

участника в 

номинации «Лучший 

современный урок»- 

ННОД «В пещере 

настроений» 

(развитие 

эмоциональной 

сферы) 

Февраль-

2015 

2 Кирсанова 

Светлана 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

V Международный конкурс 

«Ты – гений» 

(сайт Международных и 

Всероссийских 

дистанционных конкурсов) 

Диплом победителя 

(3 место) в 

номинации «Мои 

педагогические 

технологии» - 

Май-

2015 



«Интегрированные 

занятия для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

нарушением зрения»  

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Кирсанова 

Светлана 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

Общероссийский конкурс 

ИМЦ Сибирского 

Федерального округа РФ 

«Олимп» 

Сертификат 

участника конкурса 

«Педагогическое 

мастерство» 

(программа по ОБЖ 

«Твоя безопасность») 

Декабрь-

2014 

2 Каревская Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

Афонасьева 

Светлана 

Владимировна, 

учит-дефектолог 

Общероссийский конкурс 

ИМЦ Сибирского 

Федерального округа РФ 

«Олимп» 

Сертификат 

участника конкурса 

«Осеннее 

настроение» (ННОД с 

клипом «Осень 

золотая» 

Декабрь-

2014 

3  

Сидорова Евгения 

Борисовна, 

воспитатель 

Общероссийский конкурс 

ИМЦ Сибирского 

Федерального округа РФ 

«Олимп» 

Сертификат 

участника конкурса 

«Осеннее 

настроение» (ННОД 

«Наши права») 

Декабрь-

2014 

4 

 

 

 

Крысанова 

Светлана 

Викторовна,  

воспитатель 

 

Общероссийский конкурс 

ИМЦ Сибирского 

Федерального округа РФ 

«Олимп» 

Сертификат 

участника конкурса 

«Осеннее 

настроение»  (ННОД 

«Путешествие в 

осенний лес») 

Декабрь-

2014 

 XII Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

3 место в номинации 

«Творческие работы 

и методические 

разработки 

педагогов», 

«Экологические 

игры» 

Март-

2015 

5 Лопатина Татьяна 

Юнальевна,  

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Общероссийский конкурс 

ИМЦ Сибирского 

Федерального округа РФ 

«Олимп» 

Сертификат 

участника конкурса 

«День защитника 

Отечества» 

(разработка занятия) 

Апрель-

2015 

6 Каревская Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

 

IV Всероссийский конкурс 

«Ты-гений» 

(сайт Международных и 

Всероссийских 

дистанционных конкурсов) 

Диплом победителя 

(2 место) в 

номинации 

«Сценарии 

праздников и 

Март-

2015 



мероприятий», 

развлечение 

«Дружба» 

7 Генералова Елена 

Юрьевна, 

воспитатель 

 

XII Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

3 место в номинации 

«Творческие работы 

и методические 

разработки 

педагогов», сюжетно-

дидактическая игра 

«Кукла заболела» 

Март-

2015 

ЗА ПОДГОТОВКУ ДЕТЕЙ 

1 Сидорова Евгения 

Борисовна, 

воспитатель 

Всероссийский детский 

интеллектуальный конкурс 

«Классики» 

Сертификат за 

подготовку 

участников конкурса 

для подготовит 

группы «Классики-

скоро в школу!» 

Февраль-

2015 

2 Каревская Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

 

Всероссийский детский 

интеллектуальный конкурс 

«Классики» 

Сертификат за 

подготовку 

участников конкурса 

для подготовит 

группы «Классики-

скоро в школу!» 

Февраль-

2015 

3 Афонасьева 

Светлана 

Владимировна,  

заведующий 

 

Всероссийский детский 

интеллектуальный конкурс 

«Классики» (Скоро в школу!) 

Сертификат 

организатора 

конкурса для 

подготовит группы 

«Классики-скоро в 

школу!» 

Февраль 

2015 

4 Всероссийский детский 

конкурс «Мечтай, исследуй, 

размышляй» (В стране 

Сказок) 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

участников средней 

группы в конкурсе «В 

стране сказок» 

Март 

2015 

5 Крысанова 

Светлана 

Викторовна,  

воспитатель 

Всероссийский детский 

конкурс «Мечтай, исследуй, 

размышляй» 

Сертификат за 

подготовку 

участников средней 

группы в конкурсе «В 

стране сказок» 

Март 

2015 

6 Шитягина Олеся 

Владимировна, 

воспитатель 

Всероссийский детский 

конкурс «Мечтай, исследуй, 

размышляй» 

Сертификат за 

подготовку 

участников средней 

группы в конкурсе «В 

стране сказок» 

Март 

2015 

     

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

1 коллективу 

МБДОУ 

- участникам регионального 

экспериментального 

инновационного проекта на 

противопожарную тематику 

Диплом  Сентябрь

-2014 



«Кузбасс без пожаров! 

Планета без огня!» 

от  гл. редактора  журнала 

«Дошколенок Кузбасса»  

Ю.В. Полянской, 

зам.начальника ОНД 

г.Кемерово Н.А.Перминова 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ и МО 

1 Лопатина Татьяна 

Юнальевна, 

муз/рук 

Городской фестиваль 

эстрадной песни «Золотой 

колокольчик» 

Благодарственное 

письмо за участие 

детей 

(Начальник ТУ пгт 

Новый Городок) 

Апрель-

2014 

УРОВЕНЬ ДОУ 

1 Каревская Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

Конкурс фотогазет для 

родителей «Мы трудиться не 

ленимся» 

1 место Февраль-

2015 

2 Сидорова Евгения 

Борисовна, 

воспитатель 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ 

№ 

П/П 

ФИО Название  Результат  Дата  

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ  УРОВЕНЬ 

1 Сопова Оксана  

Владимировна, 

учитель-логопед 

Семинар «Система 

дифференцированного 

логопедического массажа 

при коррекции 

дизартрии» 

Сертификат 

участника 

(Открытый 

образовательный 

проект 

«Международная 

школа 

практической 

педагогики» 

(«Международная 

тьюторская 

школа») 

17.02.2015. 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Кирсанова 

Светлана 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

II Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Модернизация 

дошкольного образования 

в условиях введения 

ФГОС: проблемы и 

перспективы» 

Сертификат 

участника 

Март-2015 

2  Семинар (автор 

Скоролупова О.Г.) 

«Разработка программы 

Свидетельство 

участника НП 

«Ассоциация 

Март-2015 



развития ДО по 

внедрению ФГОС ДО: 

создание необходимых 

условий для реализации 

основной образовательной 

программы» 

Фребель-

педагогов»  

г.Москва 

 

 

 Сопова Оксана  

Владимировна, 

учитель-логопед 

Вебинар «Профилактика 

нарушения письменной 

речи у старших 

дошкольников. Новые 

игровые приемы и методы 

с учетом ФГОС» 

Сертификат 

участника 

проекта 

«Мерсибо» 

г.Москва 

27.11.2014. 

 Вебинар «Формирование 

фонематических 

представлений у 

дошкольников с помощью 

оригинальных игровых 

приемов» 

Сертификат 

участника 

проекта 

«Мерсибо» 

г.Москва 

15.01.2015. 

 Афонасьева 

Светлана 

Владимировна, 

учитель-

дефектолог 

Вебинар «Создание и 

использование 

интерактивной игровой 

среды в условиях 

введения ФГОС» 

Сертификат 

участника 

проекта 

«Мерсибо» 

г.Москва 

29.01.2015. 

  Вебинар «Использование 

программно-

дидактического 

комплекса «Логомер» в 

комплексной работе 

дошкольного специалиста 

с учетом ФГОС ДО» 

Сертификат 

участника 

проекта 

«Мерсибо» 

г.Москва 

09.12.2014. 

  Вебинар «Развитие 

наглядно-образных и 

пространственных 

представлений у детей 2-4 

лет с применением 

игровых методов» 

Сертификат 

участника 

проекта 

«Мерсибо» 

г.Москва 

04.12.2014. 

  Вебинар «Профилактика 

нарушения письменной 

речи у старших 

дошкольников. Новые 

игровые приемы и методы 

с учетом ФГОС» 

Сертификат 

участника 

проекта 

«Мерсибо» 

г.Москва 

27.11.2014. 

  Вебинар «Развитие 

творческих способностей 

и воображения у детей с 

ОВЗ» 

Сертификат 

участника 

проекта 

«Мерсибо» 

г.Москва 

30.10.2014. 

 Каревская Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

Вебинар «Развитие 

разных видов памяти у 

детей с ОВЗ. 

Сертификат 

участника 

проекта 

20.11.2014. 



Использование 

интерактивных игр в 

активизации мнемических 

процессов» 

«Мерсибо» 

г.Москва 

  Вебинар «Развитие 

наглядно-образных и 

пространственных 

представлений у детей 2-4 

лет с применением 

игровых методов» 

Сертификат 

участника 

проекта 

«Мерсибо» 

г.Москва 

04.12.2014. 

     

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Кирсанова 

Светлана 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

Семинар «Моделирование 

ООП ДОО в условиях 

ФГОС» 

Сертификат 

Автономной 

некоммерческой 

организации ДПО 

«Центр 

образования 

взрослых» Г. 

Кемерово 

03.10.2014. 

2 Авторский семинар 

О.А.Скоролуповой 

(г.Москва) Разработка 

программы развития ДО в 

условиях введения 

ФГОС» 

Сертификат ГОУ 

ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО» 

Март-2015 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, МО 

 Кирсанова 

Светлана 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

Практико-

ориентированный 

семинар «Реализация 

ФГОС: обсуждаем опыт 

решения инновационных 

задач» 

Сертификат 

участника 

ИМЦ г.Белово и 

ИМЦ г.Томска 

Апрель -

2015 

3 Сопова Оксана 

Владимровна, 

учитель-

логопед; 

 

Городской семинар 

«Формирование моторных 

функций у детей со 

стертой формой 

дизартрии», мастер-класс 

Программа 

семинара 

 

25.03.2015. 

4 Сидорова  

Евгения 

 Борисовна, 

воспитатель 

Городской семинар 

«Современные формы и 

методы работы по 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

Программа 

семинара 

 

24.042015. 

 Лопатина 

Татьяна 

Юнальевна, 

муз/рук 

«Развитие эмоциональной 

отзывчивости средствами 

театрализованной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»  

Программа 

семинара 

 

Апрель-

2015 

 



ПУБЛИКАЦИИ 

№ 

П/П 

ФИО Название  Результат  Дата  

 ЭЛЕКТРОННОЕ СМИ 

1 Кирсанова 

Светлана 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал  

Мааm.ru 

 

Свидетельство о 

публикации 

методической 

разработки 

«Здоровьесберегающий 

потенциал 

интегрированных 

занятий» 

19.10.2014. 

2 Международный 

образовательный 

портал  

Мааm.ru 

 

Свидетельство о 

публикации 

методической 

разработки «Памятка 

для педагога ДОО, 

работающего с детьми 

с нарушением зрения» 

21.06.2015. 

2 Крысанова 

Светлана 

Викторовна,  

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал  

Мааm.ru 

 

Свидетельство о 

публикации 

методической 

разработки 

(Интегрированная 

ННОД «На прогулку с 

колобком мы по 

правилам пойдем) 

23.10.2014. 

3  Международный 

образовательный 

портал  

Мааm.ru 

 

Свидетельство о 

публикации 

методической 

разработки «Научим 

Буратино правилам 

поведения на улице» 

11.05.2015. 

  Социальная сеть 

работников 

образования nsportal.ru 

Свидетельство о 

публикации 

консультации для 

родителей «Создание 

эффективной 

предметно-

развивающей среды в 

домашних условиях» 

 

13.02.2015. 

4 

 

 

Каревская 

Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

Социальная сеть 

работников 

образования nsportal.ru 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

методической 

разработки – 

развлечение «Цветик-

семицветик». 

26.01.2015. 

 

 



Воспитанники 

№  ФИО Название конкурса  Результат  Дата 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

 10 детей средней 

группы 

Всероссийский детский 

конкурс «Мечтай, 

исследуй, размышляй» (В 

стране Сказок) 

4 место – в 

рейтинге по 

России 

2 место – по 

региону 

Март-2015 

 10 детей 

подготовительной 

группы 

Всероссийский детский 

интеллектуальный 

конкурс «Классики» 

(Скоро в школу!) 

5 место – по РФ 

3 место – по 

региону 

Февраль-

2015 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Хрянин Егор 

(воспитатель 

ср.гр. Шитягина 

О.В.) 

Участники городского 

конкурса рисунков 

«Правила дорожные 

детям знать положено»  

 

Сертификат 

участника МБОУ 

ДОД «Дворец 

творчества имени 

Добробабиной 

А.П. города 

Белово» 

16.10.2014. 

 

2 Нефедов Влад 

(воспитатель ст гр. 

Сидорова Е.Б.) 

УРОВЕНЬ МО- выставки 

1 Нефедов Влад Выставка рисунков ко 

Дню Матери 

Грамоты Дворца 

культуры 

«Угольщиков» 

Ноябрь-

2015 2 Сусликов 

Всеволод 

3 Калашникова 

Вика 

ПУБЛИКАЦИИ 

1 

2 

3 

4 

Овчинников 

Тимур 

Артемова 

Доминика 

Морозов Дима 

Кочетова Лиза 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

Свидетельство о 

публикации 

творческих работ «Для 

самых любимых» 

руковод-ль Крысанова 

С.В. 

13.02.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  Кадровый потенциал 

Сведения о педагогических работниках 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 10 100 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 10 100 

Из них внешних совместителей 0 0 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим профессиональным 

образованием  

3 30 

со средним профессиональным 

образованием 

7 70 

с начальным профессиональным 

образованием 

0 0 

лица, не имеющие профессионального 

образования 

0 0 

Имеют квалификационную категорию  Всего 10 100 

Высшую 5 50 

Первую 5 50 

Вторую 0 0 

Прошли процедуру на соответствие занимаемой должности 0 0 

Состав педагогического 

персонала  

воспитатели 6 60 

Старший воспитатель 1 10 

Музыкальный руководитель 1 10 

Учитель-логопед 1 10 

Учитель-дефектолог 1 10 

Педагог-психолог      (внутренний 

совместитель)                         

1 10 

   

Имеют учѐную степень  0 0 

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер 

спорта, Заслуженный деятель культуры и др. 

0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные 

звания 

4 40 

   

 

Показатели повышения квалификации и аттестации педагогов 

в 2014-15 учебном году 

Повышение квалификации педагогов и специалистов проходило в соответствии 

с планом. 30% педагогов прошли курсы повышения квалификации  (КРИПКиПРО) , 

60 % прошли аттестацию на 1 и высшую квалификационную категорию,  40% 

повысили квалификационную категорию. 

Результат по ДОУ 

Высшая кв.к. 50% 

Первая кв. к. 50% 

2 педагога получают высшее педагогическое образование. 

 

 



VI. Социальная активность и социальное партнерство 

Работа по взаимодействию с родителями 

 

                           

 

 Педагоги ДОУ  продолжают работу по вовлечению родителей в  

образовательный процесс и общественную жизнь детского сада.  

Ввиду коррекционной направленности детского сада основными формами 

взаимодействия являются индивидуальные беседы и  консультации, встречи со 

специалистами ДОУ.     

Активно использовалось анкетирование с целью выявления компетентности 

родителей в вопросах воспитания ребенка дошкольного возраста, а также ежегодного 

изучения  мнения родителей о работе детского сада на конец учебного года. В 

анкетировании приняли участие 50 семей. Из них 10% родителей желают более 

разнообразного питания, 6% родителей не удовлетворены результатами работы по 

восстановлению зрения.  

Следует продолжить разъяснительную и консультационную работу с 

родителями по организации питания в ДОУ, а также о возможных причинах низкого 

результата коррекции зрения у отдельных категорий детей (сложный диагноз, частые 

пропуски, не ношение очков за пределами детского  сада, длительные игры за 

компьютером и др.) 

Большое место занимает наглядная информация  для ознакомления родителей с 

содержанием работы с детьми, с рекомендациями специалистов, медицинских 

работников, для информирования о достижениях детей и дошкольного учреждения. 

Для этого используется сайт учреждения, общие информационные стенды «В гостях 

у Солнышка» и «Добро пожаловать», «Безопасное детство», информация в приемной 

каждой группы, включая советы офтальмолога, советы специалистов. Также для 

родителей оформлены стенды «Советы доброго доктора», «Вернисаж детских работ», 

«Играем – руки  и зрение развиваем», «Оформляемся в детский сад». Для обратной 



связи на сайте учреждения существует форум, в раздевалках групп – почтовые 

ящики. 

В 2014-15 учебном году родители приняли активное участие в ежегодной акции 

«Покормите птиц зимой», в подготовке участка к зимнему и летнему отдыху детей, 

участвовали вместе с детьми в выставках и конкурсах творческих работ как в ДОУ, 

так и за его пределами (ДК Угольщиков, Дворец творчества города Белово, сетевые 

проекты).  

Вывод: педагогам следует разнообразить формы организации родительских 

встреч, организовывать совместные образовательные проекты. Необходимо 

продолжать разъяснительную работу с родителями по вопросам организации 

питания,  консультационную работу по вопросам коррекции зрения, выполнению 

рекомендаций офтальмолога и др. 

 

 

Взаимодействию с социумом 
 

 

 

 Данная работа осуществлялась на основе договоров о сотрудничестве со 

следующими организациями: 

   МБОУ СОШ № 19 

 МКУ Дворец культуры «Угольщиков»; 

 Детская  библиотека № 7 МУ «ЦБС» г. Белово; 

 МОУ ДОД «Детская школа искусств № 63» г. Белово; 

 МБОУ ДОД «Дом детского творчества города Белово» 

 МБУЗ городская поликлиника № 2 и др. 

Многие мероприятия и встречи стали традиционными для наших 

воспитанников. 

Традиционно в сентябре  проводятся экскурсии к зданию школы  № 19, в марте – 

в здание школы по ознакомлению детей с дорогой в школу, с классами, холлами  и 

др. помещениями. Дети узнали о правилах поведения на уроке и в школе, встретились 

с выпускниками детского сада, закрепили правила дорожного движения по пути в 

школу и из школы. 



-  В марте  состоялась экскурсия в детскую музыкальную школу детей старшего 

дошкольного возраста. Дети посмотрели концерт, на котором звучали такие 

музыкальные инструменты  как скрипка, фортепиано, аккордеон, баян. Участвовали в 

викторине, где показали элементарные знания о музыкальных инструментах.  Многие 

ребята выразили желание учиться в музыкальной школе.  

-  В апреле дети старшего дошкольного возраста побывали на экскурсии к 

памятнику погибшим воинам, где посмотрели на почетный караул, рассказали стихи, 

выученные к празднику 9 мая,  возложили цветы.   

- Дети приняли участие в изготовлении поделок для участников ВОВ, 2 из 

которых были отобраны на торжественное мероприятие во Дворец творчества 

молодежи г.Белово для вручения ветеранам.  

- В мае воспитанники детского сада побывали на фестивале детской эстрадной 

песни «Золотой колокольчик» во Дворце культуры Угольщиков, посвященном 70-

летию Победы.   От нашего ДОУ выступали дети старшей группы - Всеволод С., 

Дмитрий Н. и танцевальная группа.  

 Взаимодействие с региональными учреждениями: 

 КРИПКиПРО (участие в семинарах, конференциях, курсы повышения 

квалификации); 

 Редакция регионального журнала «Дошколенок Кузбасса» (театрализованные  

представления по ОБЖ) 

 Театральные коллективы г.г. Кемерово, Новосибирск, Новокузнецк, Юрга. 

 офтальмологическое отделение областной поликлиники г.Кемерово. 

Взаимодействие с организациями федерального уровня: 

 благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для 

маленьких слабовидящих детей» г.Москва.  

        Фотоматериалы мероприятий размещены на сайте ДОУ в ленте «Новости» 

 

VII. Финансовые ресурсы учреждения и их использование 
 

 Деятельность детского сада финансировалась за счет средств бюджета и 

частично за счет родительской платы.   Предусмотрены следующие расходы: 

заработная плата, коммунальные услуги, услуги связи, продукты питания, текущие 

ремонты оборудования и здания, приобретение оборудования и инвентаря 

длительного пользования, расходы на охранную и пожарную сигнализацию, оплата 

налогов на имущество, медикаменты, прочие расходы. 

   

Увеличение материально-технической базы в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

статьи 

Наименование статьи 

экономической классификации 

расходов 

Сентябрь-

декабрь 

2014г. 

(тыс. руб) 

Январь-

май 2015г. 

(тыс. руб) 

Всего за 

уч.год 

(тыс. руб) 

310 Мебель 6347,96 9000 15347,96 

 Электроприборы 5300 - 5300 

 Оргтехника 26800 - 26800 



 Оборудование 5857,06 13000 13000 

 Итого: 44305,02 22000 66305,02 

340 Моющие средства 8224 - 8224 

 Дезинфицирующие   средства 774 1274 2048 

 Мягкий инвентарь - 4800 4800 

 Медикаменты - 2000 2000 

 Спецодежда 3720 - 3720 

 Игрушки 8910 - 8910 

 Итого:    

226 Сантехминимум 11000 - 11000 

 Замеры сопротивления - 3107 3107 

 Охрана объекта 6000 7500 13500 

 Обслуживание ОПС 9750 15787,5 25537,5 

 Обслуживание тревожной кнопки - - - 

 Вывоз и утилизация мусора 5699 7123,75 12822,75 

 Обработка крыши 8975,50 - 8975,50 

 Проверка качества обработки 1100 - 1100 

 Дератизация 2148 2685 4833 

 Энергопотребление 46211 54800 101011 

 Водопотребление 457,92 578,88 1036,8 

 Теплоснабжение 104144,5 130180,7 234325,2 

 Интернет, телефон 5686,4 7108 12794,4 

 Итого: 201172,32 228870,83 430043,15 

 

 

VIII. Заключение. Перспективы развития 
 

          Деятельность педагогического коллектива учреждения была 

разнообразной и многоплановой, реализация поставленных  целей и задач 

способствовала  повышению качества образовательных услуг, способствовала 

повышению социального опыта воспитанников, внедрению инновационных методов 

работы, профессиональному росту педагогов, формированию положительного 

имиджа ДОУ.  

Проблемы: 

- недостаточный уровень материально-технического обеспечения для 

повышения качества работы с детьми, имеющими нарушение зрения 

- недостаточный уровень  учебно-методического обеспечения в соответствие 

ФГОС ДО  

- недостаточный уровень  снижения заболеваемости детей, а также       

непосещение детского сада без уважительной причины 

- недостаточная активность родителей в жизнедеятельности ДОУ, в выполнении 

требований врача-офтальмолога  

 

 



Планы и перспективы  

- развитие материально-технической базы учреждения 

- развитие образовательного пространства ДОУ в соответствии с ФГОС ДО  

(разработка образовательной программы, программы развития, повышение 

профессиональной компетентности педагогов, учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса и др.) 

- снижение заболеваемости воспитанников через систему физкультурно-

оздоровительной работы 

- взаимодействие   педагогического   коллектива   с   семьями воспитанников с 

целью вовлечения         в общеобразовательную и коррекционную деятельность 

- сохранение педагогов-специалистов. 

 

 

 

 

Благодарим за внимание! 

 
Тел. 8(384-52) 3-14-54 

E-mail ДОУ:   afonaseva-sveta-bl@rambler.ru 

 

mailto:afonaseva-sveta-bl@rambler.ru

