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Уважаемый читатель! 

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 нашим единомышленником и 

помощником! 
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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 часов 
Телефон: (384-52) 3-14-54 

E-mail: mdou14belovo@mail.ru  

Сайт  www.edubel.ru/?site=0311 

 

Структура и количество групп: основной структурной единицей Учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. В Учреждении функционирует 3 группы 

компенсирующего вида от 2 до 7 лет (для детей с нарушением зрения). 

Согласно Уставу и СанПиН наполняемость в группах соответствует установленным 

нормам. 

Фактическая наполняемость групп – 59 детей. 

Группа Возраст Количество детей 

Младшая разновозрастная 

группа  

2-4 года 16 

Средняя группа 4-5 лет 21 

Старшая разновозрастная 5-6 лет 22 

   

Детский сад посещают:  

; 

слабовидящие дети   с остротой зрения от 0,05 до 0,4 с коррекцией на лучше  

видящем глазу. При прогрессирующих необратимых нарушениях зрения к 

слабовидящим детям относятся также дети с более высокой остротой зрения;  

ретинопатия недоношенных и др.),   

сочетанными нарушениями (ЗПР различного генеза, дети с эмоционально – 

личностными расстройствами и др.). 

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Приоритетные направления деятельности ДОУ:  

- психическое и физическое и 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.  

http://edubel.ru/edu/?site=0300&page=01&form=mailme&send_name=&send_mail=mdou14belovo@mail.ru
http://edubel.ru/?site=0311


Учредителем учреждения является муниципальное образование Беловский 

городской округ. 

Функции и полномочия учредителя осуществляются Администрацией Беловского 

городского округа.   

Учреждение находится в ведении Управления образования Администрации 

Беловского городского округа.   

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. 

 

III. Особенности образовательного процесса 

Содержание обучения и воспитания детей 

   В 2018-2019 учебном году детский сад осуществлял образовательную 

деятельность по Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ детский сад № 14 города Белово (Приказ № 55 ОД от 25.05.2016г.).  

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, 2015 года издания; 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, 

2003 года издания; 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).  

Программа получила экспертное заключении КРИПКиПРО от 04.12.2017г.  

 

В 2018-19 учебном году коллектив работал над проблемой - недостаточный уровень 

профессиональной компетентности педагогов в понимании и принятии содержания и 

требований ФГОС ДО. 

В течение года педагоги посещали различные методические мероприятия по 

вопросам внедрения и реализации ФГОСДО, организованные МОУ ДПО (ПК)С ИМЦ 

города Белово, КРИПКиПРО, интернет-вебинары, участвовали в работе методических 

объединений и др.  

Курсы повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ДО имеют 100% 

педагогов. 

В течение года 4 воспитателя получили удостоверения о повышении квалификации 

по программе «Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи 

детям с ОВЗ в условиях реализации ФГОС».  

В 2018-2019 учебном году основные усилия педагогического коллектива детского 

сада были сконцентрированы на реализации следующих задач: 

Задачи: 

1. Повысить уровень организации режимных моментов в соответствии с       

ФГОС ДО.  

2. Совершенствовать формы работы по укреплению здоровья и физического развития 

детей с нарушением зрения. 

3.  Развивать пространственную предметно-развивающую среду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

4. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов 

в период реализации ФГОС ДО через курсы повышения квалификации, 

самообразование, обмен опытом работы с коллегами, участие в конкурсном 

движении, использование ИК-технологий. 

 

С целью реализации годовых задач проведены 2 тематических педсовета: 

«Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в контексте  ФГОС ДО», 

«Создание здоровьесберегающего пространства в условиях детского сада». В работе с 

педагогами и детьми использовались различные формы работы: семинары и 

консультации с презентацией «Особенности организация режимных моментов в 

соответствии с ФГОС ДО», «Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ», 

«Преодоление речевых нарушений с помощью логоритмики»; сообщения из опыта 

работы «Методика проведения режимных моментов»; мастер-классы: 

- «Динамическая пауза  

- «Использование офтальмотренажеров по методу В.Базарного 

- «Стретчинг как здоровьесберегающая технология» 

- «Фонетическая гимнастика» 



- «Релаксация» 

- «Валеологические распевки»; 

Проведены открытые просмотры режимных моментов, тематические проверки 

«Организация образовательной деятельности во время проведения режимных моментов», 

«Двигательная активность детей в режиме дня». Организовано анкетирование с 

педагогами «Проблемы здоровьесбнрежения в ДОУ», с родителями «Сохранение и 

укрепление здоровья детей». Выставка информационного материала для родителей на 

тему «Значение режима дня», «Оздоровление дошкольников», «Психологическая 

атмосфера в семье», «Безопасное детство», «Особенности развития детей с нарушением 

зрения» и др.  

Задача по повышению профессиональной компетентности педагогов в период 

реализации ФГОС ДО решалась в течение всего учебного года.  

           В течение года педагогами продолжалась работа по развитию умений 

использования   информационно-коммуникационных технологий. 100% педагогов 

используют Интернет-ресурсы при проведении различных мероприятий, участвуют в 

различных сетевых профессиональных сообществах, конкурсах, делятся опытом работы, 

создают видео презентации. 

        Педагоги принимали активное участие в конкурсном движении, публикациях опыта 

работы в различных сетевых изданиях (Приложение 3).  

в 2019-20 учебном году коллектив продолжит работу по реализации требований 

стандарта и реализацией, Адаптированной основной образовательной программы. 

 

Коррекционно-развивающая 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. 

Весь образовательный процесс имеет коррекционную направленность. Это: 

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, а также в течение дня- после прогулок и по 

необходимости. 

В течение учебного года проведены медико-педагогические совещания по 

результатам комплексного обследования детей на начало и конец учебного года, 

консультации и семинары специалистов.  



В течение года 4 педагога получили удостоверения о повышении квалификации по 

программе «Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи детям 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС».  

              Коррекционно-педагогическая работа осуществлялась на основе максимального 

сближения медицинских и педагогических средств коррекции, в тесной взаимосвязи 

медицинских работников, воспитателей и педагогов-специалистов детского сада.   

В сентябре в ДОУ работала городская ПМПК, составлены заключения, даны 

рекомендации по индивидуальному сопровождению детей. На основании заключений 

ПМПК учителем-логопедом набрана группа детей-логопатов в количестве 18 человек. 

В течение года в ДОУ работает психолого-медико-педагогический консилиум, на 

сопровождении которого находились 5 детей с комплексными нарушениями в развитии.  

В течение года проведено 3 заседания ПМПк. В результате работы, оставлены на 

дальнейшее сопровождение ПМПк-4 ребенка, 1 ребенок выбыл в коррекционную школу 

№ 15;  

Вывод: в следующем учебном году работа по развитию коррекционной 

направленности педпроцесса, обновлению предметно-пространственной среды будет 

продолжена. 

           

Охрана жизни и укрепление здоровья детей 

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществляется в соответствии с 

СанПиНом, должностными обязанностями старшей медсестры, медсестры-ортоптистки.   

Старшая медсестра несёт 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 

• Фотоаппарат  

• Музыкальный центр 

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

• Детские музыкальные инструменты 

• Спортивно-игровое оборудование 

• Иллюстративный материал и др. 

        Предметно-развивающая среда 

ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-развивающую 

среду для создания комфортных условий и гармоничного развития детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений  ДОУ,  

соответствует требованиям  СанПиН и реализуемой Программы. 

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 среда в ДОУ постоянно обновляется, в коридорах и холлах оформляются 

выставки детского творчества, стенды, фотовыставки разнообразной тематики для 

воспитанников и родителей. 

 
 

 



  
 

 

V. Результаты деятельности образовательного учреждения, 

качество образования 

Анализ физического развития дошкольников и их здоровья 

Оздоровительная работа имеет большое значение для гармоничного развития 

ребенка. Здесь упор делается на целостность и комплексность общего оздоровления 

организма, путем общеукрепляющих и специальных коррекционных мероприятий, 

привитие навыков здорового образа жизни: утренняя гимнастика, физкультурные занятия 

в зале и на улице, разминка после сна, зрительная гимнастика, закаливание.  В соответствии 

с требованиями СанПиН   соблюдается необходимый интервал между видами 

деятельности и НОД, целесообразное соотношение    двигательной и интеллектуальной 

активности детей и т.д.  

На постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму дня, организация 

рационального питания, прохождение медосмотра, соблюдение календаря прививок и др. 

 

Показатели освоения Программы по образовательной области  

«физическое развитие» 

Уровень 

Группа Высокий Средний  Низкий Освоили  

2 младшая 38 59 3 97% 

средняя 45 55 0 100% 

Старшая/ 

подготовительная 

66 34 0 100% 

Средний 

показатель по ДОУ 

82 16 2 99% 

 

Для детей старшего возраста в течение года работал кружок ритмики «Неваляшки». 

 



Анализ уровня здоровья воспитанников за 3 года 

 

 

Учеб 

 ный  

  год 

 

Группа 

 

 

Списочный 

состав 

 

 

 

Группа здоровья 

            

Степень адаптации 

                         

 

 Часто 

болеющие дети 

                              

легкая 

 

 

средняя 

 

 

тяжелая 

 
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

нач. 

года 

кон. 

года 

 

н к н к н к н к начало конец   

нач кон 

 

 

  

2016/ 

    17 

 

Младшая 14 16   12 14 - - 1 1 1 1 6 5 1 2 2 

Средняя 

 

21 21   18 18 3 - - - - - 5 - - 2 2 

Старшая 21 21   19 19 1 - - - 1 1 4 - - 2 1 

ВСЕГО 56 58   49 51 4  1 1 2 2 15 5 1 6 5 

 

  

2017/ 

    18 

 

Младшая 15 16   14  1    1 1 4 4 1 1 1 

Средняя 

 

21 21   16  3 4 1 1   8   3 3 

Старшая 21 22   19 20   2 2   2   1 0 

                  

ВСЕГО 57 59   49 49 4 4 3 3 1 1 14 4 1 5 4 

                  

  

2018/ 

    19 

 

Младшая 16 16   14 14 2 2     3 4 - 1 0 

Средняя 

 

21    19 19     2 2 7 - 1 4 2 

Старшая 22    18 18 3 3 1 1   7 - - 4 2 

ВСЕГО 59    51 51 5 5 1 1 2 2 17 4 1 9 4 

 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 
Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Показатели 2016-2017  2018-2019 

Среднесписочный состав 

 
58 59 59 

Число дней пропущенных 

одним ребенком 

8 5 9 

Число пропусков по болезни 46 44 45 

Средняя продолжительность 

одного  заболевания 

9 9  

7 

Количество часто и длительно 

болеющих детей 

6 4  

4 

Число детей, не болеющих в году 19 20 25 

Число детей, перенесших инфекционные заболевания 2 2 19 (в/о) 

 

 

Результаты углубленного медицинского осмотра воспитанников 

 
 

Специалисты 

 

Выявленная патология 

 

2016-2017 

2017-2018 2018-2019 

ВСЕГО 

 

  

58 59 59 

Окулист 

 

58 59 59 

Невролог 

 

12 11 19 

ЛОР 

 

2 1 - 

Хирург 

 

4 4 5 

Педиатр 

 

- 1 1 

Логопед 

 

17 14 18 

ДР.    

 



 

 

Индекс здоровья 

Год  Индекс здоровья 

2014-15 37 

2015-16 25 

2016-17 33 

2017-18 34 

2018-19 42 

 

Индекс здоровья = число не болевших в году детей разделить на списочный состав и умножить на 100. 

 

 

Посещаемость (средний % за год) 

                               

Год  Посещаемость  

2015-16 76% 

2016-2017        76 

2017-2018       75 

2018-19 72 

              

П-процент посещаемости за отчётный период 

СР.ч.вос ( среднее число воспитаннико,в  посещавщих ДОУ за отчётный период)  умножить на 100  и разделить на  списочный состав 

воспитанников данной группы 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты коррекции зрения 2017-2018 учебный год 

 
Показатели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготов.группа Итог  

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

 

Всего  
16 16 21 21 6 6 16 16 59 59 

 

Восстановление 

зрения до 1,0 

1 3 7 9 1 2 5 8 14 22 

 

Улучшение зрения 
7 7 14 12 4 3 9 7 34 29 

 

Без изменений 
8 6 - - 1 1 1 1 10 8 

 
Дети со сложным диагнозом 

 2016-17 2017-2018  2018-2019 

Гиперметропия 

(косоглазие) 

13 12 14 

Миопия 

 

5 2 4 

Зрение до 0,3 

 

2 1 1 

ЧАЗН (частичная 

атрофия зрит/нерва) 

3 3 2 

Другие    - 

    

Инвалид по зрению 1 1 - 

Инвалид по др. 3 3 4 

 
 

  
 



 
 

 

Анализ методической работы в период введения ФГОС ДО 

В 2018-19 учебном году коллектив работал над проблемой - Недостаточный уровень 

профессиональной компетентности педагогов в понимании и принятии содержания и  

требований ФГОС ДО. 

В течение года педагоги посещали различные методические мероприятия по вопросам 

внедрения и реализации ФГОСДО, организованные МОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово, 

КРИПКиПРО, интернет-вебинары, участвовали в работе методических объединений и др.  

Курсы повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ДО имеют 100% 

педагогов. 

В течение года 4 воспитателя получили удостоверения о повышении квалификации по 

программе «Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС».  

В 2018-2019 учебном году основные усилия педагогического коллектива детского сада 

были сконцентрированы на реализации следующих задач: 

Задачи: 

5. Повысить уровень организации режимных моментов в соответствии с       ФГОС ДО.  

6. Совершенствовать формы работы по укреплению здоровья и физического развития 

детей с нарушением зрения. 

7.  Развивать пространственную предметно-развивающую среду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  



8. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов в 

период реализации ФГОС ДО через курсы повышения квалификации, самообразование, 

обмен опытом работы с коллегами, участие в конкурсном движении, использование ИК-

технологий. 

 

С целью реализации годовых задач проведены 2 тематических педсовета: 

«Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в контексте с  ФГОС ДО», 

«Создание здоровьесберегающего пространства в условиях детского сада». В работе с 

педагогами и детьми использовались различные формы работы: семинары и консультации с 

презентацией «Особенности организация режимных моментов в соответствии с ФГОС ДО», 

«Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ», «Преодоление речевых 

нарушений с помощью логоритмики»; сообщения из опыта работы «Методика проведения 

режимных моментов»; мастер-классы: 

- «Динамическая пауза  

- «Использование офтальмотренажеров по методу В.Базарного 

- «Стретчинг как здоровьесберегающая технология» 

- «Фонетическая гимнастика» 

- «Релаксация» 

- «Валеологические распевки»; 

Проведены открытые просмотры режимных моментов, тематические проверки «Организация 

образовательной деятельности во время проведения режимных моментов», «Двигательная 

активность детей в режиме дня». Организовано анкетирование с педагогами «Проблемы 

здоровьесбнрежения в ДОУ», с родителями «Сохранение и укрепление здоровья детей». 

Выставка информационного материала для родителей на тему «Значение режима дня», 

«Оздоровление дошкольников», «Психологическая атмосфера в семье», «Безопасное детство», 

«Особенности развития детей с нарушением зрения» и др.  

Задача по повышению профессиональной компетентности педагогов в период 

реализации ФГОС ДО решалась в течение всего учебного года.  

           В течение года педагогами продолжалась работа по развитию умений использования   

информационно-коммуникационных  технологий. 100% педагогов используют Интернет-

ресурсы при проведении различных мероприятий, участвуют в различных сетевых 

профессиональных сообществах, конкурсах, делятся опытом работы, создают видео 

презентации. 

        Педагоги принимали активное участие в конкурсном движении, публикациях опыта 

работы в различных сетевых изданиях (Приложение 3).  

в 2019-20 учебном году коллектив продолжит работу по реализации требований 

стандарта и реализацией Адаптированной основной образовательной программы. 

Результаты освоения АООП ДО 



 
 

 

Возможные причины снижения высокого уровня: 

 – значительное число детей со сложным диагнозом по зрению 44 %; 

– значительное число детей-логопатов -30 % 

– дети, состоящих на учете у невролога -21 % 

– дети-инвалиды и дети с выраженным отставанием в развитии -10 %  

Вывод. Согласно полученным результатам мониторинга дети усвоили все образовательные 

области АООП ДО на высоком и среднем уровне. Один ребенок имеет низкий уровень 

(сложный зрительный диагноз, ЗПР, ЗРР) находился на индивидуальном сопровождении 

ПМПк, выпущен в коррекционную школу. 

Анализ результатов  мониторинга  будет использован для планирования работы на 2019-2020 

учебный год. 

Мониторинг усвоения Программы 

детьми подготовительной к школе группы  

 

Всего – 17 выпускников, из них 8 девочек, 9 мальчиков.  

Высокий уровень 70% 

Средний уровень 24% 

Низкий уровень  6 % 

 

Диагностика психологической готовности к школе детей подготовительной группы. 

 2016-17 2017-18 2018-19 

Высокий уровень 78% 76 76 

Средний уровень 22% 21 17 
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Низкий уровень 0 3 7 

 

 

У ребенка, находящегося на индивидуальном сопровождении ПМПк, отмечена 

положительная динамика в усвоении Программы в сравнении с началом учебного года. Но 

ребенок имеет низкий уровень речевого развития.  

По выявленным проблемам даны рекомендации родителям. 

 

Результаты коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

 

        На начало 2018-2019 учебного года было выявлено18 детей с речевой патологией: 1 

ребенок из младшей группы (индивидуальная работа), 5 детей из средней группы, 3 детей из 

старшей группы и 9  детей из подготовительной группы.  
ФФН- 6 человек, ОНР- 1 уровня-1 (ср.гр.), ОНР 2 уровня-1 человек (подг.гр.), 3 уровня-9 человек (4-

ср, 5-подготовительная). 

На конец уч/года получены результаты 

  

Раздел Средняя гр Старшая гр Подгот.гр Средний  

Звукопроизношение  67% 100% 84% 84% 

Развитие 

фонематического 

восприятия  

60 100 85 77% 

лексико-

Грамматический 

строй речи 

74 100 87 83% 

Связная речь  68 100 85 79% 

Уровень речевого 

развития 

68 100 85 79% 

 

Средний показатель по уровням на конец года 

Высокий  44% (7 чел) 

Средний и ср-высокий 50% (8 чел) 

Низкий и ср-низкий 6% (1 чел) 

 

По результатам диагностики  больше внимания нужно уделить развитию фонематического 

восприятия,  работе над  развитием звукопроизношения. 

 

 

Достижения 

 педагогов и воспитанников  

по результатам  2018-19 учебного года 
 

ВОСПИТАННИКИ 

№  ФИО Название конкурса  Результат  Дата 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 



1 Диппель Полина 

(Лопатина Т.Ю.) 

Всероссийский конкурс 

«ВРЕМЯ ЗНАНИЙ» 
3 место 
Номинация «Музыкальный 

меломанчик» 

Август 

2018 

  Всероссийское СМИ 

«ВРЕМЯ ЗНАНИЙ» 
Диплом 2 место 

викторина «Песенки-

Чудесенки 

Май 

2019 

2 Корнеева Виалетта 

(Генералова Е.Ю.) 

Всероссийский конкурс 

«Надежды России» 
2 место 
Творческая работа «Елочка-

красавица» 

19.12. 

2018. 

3 Андрюшкин 

Климментий 

(Сопова О.В.) 

 Всероссийский конкурс 

«Надежды России» 
Диплом 1 место 

Мастерская Деда Мороза 

«Снеговичок» 

 

01.02. 

2019. 

4 Дергунова Алина 

(Новикова А.С.) 

Всероссийский конкурс 

«Надежды России» 
Диплом 1 место 

Мастерская Деда Мороза 

«Волшебные фонарики» 

 

11.01. 

2019. 

5 Диппель Дима 

(Лупанова Л.Г.) 

Всероссийский конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Волшебная нить» 

1 место 
«Снеговик» 

01.01. 

2019. 

 

 

 

6 Пихлецкий Демид 

(Генералова Е.Ю.) 
V Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Мы можем!» 

Центр  

«Замок талантов  

 

Дипломы 2 место     

Номинация-изобразительное 

творчество «Ракета летит в 

космос»                                                                    

29.04. 

2019. 

7 Зеленин Арсений 

(Крысанова С,В.) 

Международный 

творческий конкурс «В 

здоровом теле - здоровый 

дух» 

 портал Совушка  

Диплом 1 степени          

«Здоровье- это весело»                                                         

21.04. 

2019. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 Отборочный тур 

городского 

фестиваля 

«Золотой 

колокольчик»  

Дергунова Алина-вокал 

Шаройкина Юля 

Диппель Полина 

Смачная Лиза 

Манькова Ксения 

Диплом участников Апрель 

2019 

 1 этап областного 

конкурса «Я 

маленький 

Кузбассовец» 

Дергунова Алина 

«Моя Родина Кузбасс»; 

Степанов Денис «Кузбасс 

угольный край»; 

Манькова Ксения «Тепло и 

свет дает Кузнецкий уголь» 

Диппель Полина «Любимое 

Беловское море» 

 Май 

2019 

 
ПЕДАГОГИ  

№ ФИО Название конкурса Результат  Дата  

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



1 Кирсанова Светлана 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

 

Всероссийский конкурс 

«Совушка» 

Диплом победителя (1 

место) в номинации – 

методическая разработка – 

Памятка для родителей 

«Правила поведения на 

Новогоднем утреннике» 

06.12. 

2018. 

  Всероссийский конкурс 

«Здоровьесберегающие 

технологии в  

деятельности педагога 

ДОУ» «Портал педагога» 

Диплом победителя (1 

место), консультация 

«Лето-время отдыха и 

укрепления здоровья 

воспитанников» 

27.05. 

2019. 

2 Лопатина Татьяна 

Юнальевна,  

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Всероссийская олимпиада 

для педагогов «Время 

знаний» 

Диплом победителя (2 

место)  Блиц-лимпиада 

«Обучение детей с ОВЗ» 

01.08. 

2018. 

Диплом победителя (2 

место) Виды и типы 

музыкальных занятий 

05.2019. 

3 Сопова Оксана 

Владимировна, 

учитель-логопед 

Всероссийский творческий 

конкурс «Горизонты 

педагогики»  

Диплом победителя (3 

место) Блиц-олимпиада 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей с ОВЗ» 

26.12. 

2018. 

4 Крысанова Светлана 

Викторовна,  

воспитатель 

 

4 Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

Диплом 2 степени 

Лучший конспект занятия 

по экологическому 

воспитанию 

«Путешествие за 

солнечными лучиками» 

22.12. 

2018. 

Всероссийский конкурс 

«Совушка» 

Диплом победителя (2 

место) «Влияние 

математических игр на 

развитие логического 

мышления 

дошкольников» 

30.10. 

2018. 

 Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения,  

методика» сайт АПРель»    

 (Диплом 2 место)     

«Здоровье- всему голова»                                                          

09.04. 

2019. 

5 Лупанова Лилия 

Гарайхановна, 

воспитатель 

 

Всероссийский проект для 

воспитателей 

«Воспитатель.ру» 

Диплом победителя 

(3 место) номинация: пед. 

Проекты «Азбука 

дорожного движения» 

01.07. 

201. 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Мир педагога» 

Диплом 1 степени 

Конспект сюжетно-

дидактической игры 

«Кукла заболела» 

05.06. 

2019. 

6 Генералова Елена 

Юрьевна 

воспитатель 

Всероссийский проект 

«Педагогика 21 века» 

Диплом победителя 

 (2 место) в номинации 

«Открытый урок», НОД 

26.12. 

2018. 



 по развитию речи «На 

птичьем дворе» 

 Всероссийский конкурс 

«Образовательный ресурс» 

ВПО Доверие 

 

Диплом победителя 

 (2 место) Конспект 

сюжетно-ролевой игры 

«Поездка на автобусе» 

 

7 Новикова  

Анастасия 

Сергеевна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Совушка» 

Диплом 2 степени 

Професс.олимпиада 

«Художественно-

эстетическое воспитание» 

28.11. 

2018. 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения,  

методика» сайт АПРель»    

Диплом 1 место  

Итоговая НОД по физо в 

старшей группе 

03.05. 

2019. 

8 Сидорова Евгения 

Борисовна, 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения,  

методика» сайт АПРель»    

Диплом 1 место  

Конспект НОД «В гостях 

у настроения» 

27.05. 

2019. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ и МО 

1 Лопатина Татьяна 

Юнальевна, муз/рук 

Городской фестиваль 

детского творчества 

«Золотой колокольчик». 

 

Благодарственное письмо 

Управления образования за 

подготовку детей-  

Май 

2019 

ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

№ 

П/П 

ФИО Название  Результат  Дата  

 ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ 

1 Кирсанова 

Светлана 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал  

Мааm.ru 

 

Свидетельство о публикации 

Методические рекомендации  

«Организация образовательной 

деятельности в режимных 

моментах» 

27.12.2

018. 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Просвещение» 

Свидетельство о публикации 

учебно-методического 

материала «Мастер-класс как 

одна из форм распространения 

профессионального опыта 

педагогов» 

 

2 Лупанова Лилия 

Гарайхановна 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал  

Мааm.ru 

 

Свидетельство о публикации 

Конспект итогового занятия по 

экологическому воспитанию в 

младшей группе. 

30.12. 

2018. 

Методическая разработка 

«Развитие конструктивных 

умений у младших 

дошкольников» 

03.06. 

2019. 

3 Генералова 

Елена Юрьевна 

воспитатель 

Сайт «Время знаний» Свидетельство о публикации 

Сенсорное развитие детей 

младшего дошкольного 

возраста 

12. 

2018. 



Информационно-

образовательный ресурс 

«Педагогика 21 века» 

Свидетельство о публикации 

Сенсомоторное развитие детей 

с нарушением зрения  

12.05. 

2019. 

4 Новикова 

Анастасия 

Сергеевна,  

 

Вебинар издательства 

«Учитель» 

Тема Организация РППС в 

соответствии с ФГОС ДО 

29.08. 

2019. 

5 Новикова 

Анастасия 

Сергеевна,  

Сидорова 

Евгения 

Борисовна, 

воспитатели 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Просвещение» 

Свидетельство о публикации 

Мастер-класс «Стретчинг» 

13.05. 

2019 

6 Крысанова 

Светлана 

Викторовна,  

воспитатель 

 

Всероссийский журнал 

«Воспитатель» 

Развитие творческого 

воображения у детей 

дошкольного возраста 

 

23.04. 

2019. 

Интеграция 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс 

04.04. 

2019 

7 Лопатина 

Татьяна 

Юнальевна, 

муз/рук 

Международное сетевое 

издание «Солнечный 

свет» 

Методическая разработка 

«Развитие дошкольников на 

музыкальных занятиях» 

12.05. 

2019. 

8 Сопова Оксана 

Владимировна, 

учитель-логопед 

-   

 

 

VI.  Кадровый потенциал 

Сведения о педагогических работниках 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 8 100 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 8 90 

Из них внешних совместителей 0 0 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим профессиональным 

образованием  

4 50 

со средним профессиональным 

образованием 

4 50 

 

 

с начальным профессиональным 

образованием 

0 0 

лица, не имеющие профессионального 

образования 

0 0 

Имеют квалификационную категорию  Всего 8 100 

Высшую 6 75 

Первую 3 12 

Не имеет 0 12 



Прошли процедуру на соответствие занимаемой должности 0 0 

Состав педагогического 

персонала  

Воспитатели  5 63 

Старший воспитатель 1 12 

Музыкальный руководитель 1 12 

Учитель-логопед 1 12 

Учитель-дефектолог 0 0 

Педагог-психолог (внутренний 

совместитель)                      

1  

   

Имеют учёную степень  0 0 

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер спорта, 

Заслуженный деятель культуры и др. 

0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 2 25 

   

 

Показатели повышения квалификации и аттестации педагогов 

Аттестация 

 2016-17 2017-18 2018-19 

Высшая кв. к. 56% 66% 75% 

Первая кв.к. 44% 33% 12% 

Не имеют кв/к 0% 0% 12% 

 

Курсы повышения квалификации в 2018-19 уч.г. 

 

Воспитатели 2 

Учитель-логопед 1 

Старший воспитатель 1 

Итого  4 

 

 

VI. Социальная активность и социальное партнерство 

Взаимодействие с родителями 

Ввиду коррекционной направленности детского сада основными формами 

взаимодействия являются индивидуальные беседы и консультации, встречи со специалистами 

ДОУ.      

        Большое место занимает наглядная информация по ознакомлению родителей с 

содержанием работы в ДОУ с детьми, с рекомендациями специалистов, медицинских 

работников, для информирования о достижениях детей и дошкольного учреждения. В течение 

года организовано анкетирование с родителями «Сохранение и укрепление здоровья детей», 

«Ваше мнение о работе детского сада»; выставка информационного материала для родителей 

на тему «Значение режима дня», «Оздоровление дошкольников», «Психологическая 

атмосфера в семье», «Безопасное детство», «Особенности развития детей с нарушением 

зрения» и др.  

В ДОУ оформлены информационные стенды «Оформляемся в детский сад», «Добро 

пожаловать», «В гостях у Солнышка», «Уголок офтальмолога», «Безопасное детство», 

«Советы доброго доктора», «Вернисаж детских работ», «Играем – руки и зрение развиваем».  



 Во всех возрастных группах в течении учебного года были проведены    групповые собрания, 

в соответствии со сроками проведения и тематикой. Постоянно обновляется информация на 

сайте учреждения.  Для обратной связи родители могут оставить отзыв или задать вопрос, 

почитать рекомендации специалистов, посмотреть фотоматериалы мероприятий с детьми в 

рубрике «Новости». 

Вывод: взаимодействие ДОУ и семьи дает положительные результаты, все большее число 

родителей принимает участие в совместных проектах, выставках поделок и рисунков, 

фотовыставках, акциях, праздниках, конкурсах), оказывают посильную помощь в улучшении 

материальной базы, в уборке снега, посадке деревьев, привоз песка и др. 

В дальнейшем продолжится взаимодействие с родителями по вопросам образования и 

воспитания, коррекции зрения и выполнению рекомендаций офтальмолога. 

 

Взаимодействие 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. 

 Дошкольные учреждения посёлка и города 

 Информационно - методический центр города Белово 

Взаимодействие с муниципальными учреждениями 

В течение года осуществлялся план преемственности работы со школой.  С целью 

знакомства  со  школой и  повышения   мотивации  к  обучению   в  школе у  детей  старшего  

дошкольного возраста 2 раза в течение года организованы традиционные экскурсии в школу 

№ 19 по ознакомлению детей с дорогой в школу, с помещениями школы, компьютерным 

классом,    библиотекой, спортивным залом. В марте, в одном из классов с детьми провели 

мини-урок, а в заключении показали мультфильм. 

Дважды в учебном году воспитанники ДОУ побывали в детской библиотеке. Проведены  

тематические  встречи по экологическому и художественно-эстетическому воспитанию. 

   В марте  дети посетили детскую музыкальную школу, посмотрели концерт, познакомились с 

различными музыкальными инструментами. В результате, многие ребята выразили желание 

учиться в музыкальной школе.  

В апреле с детьми старшего дошкольного возраста проведена целевая прогулка к памятникам 

погибшим воинам-землякам. 

    Взаимодействие с региональными учреждениями: 

 КРИПКиПРО (участие в семинарах, конференциях, курсы повышения квалификации); 

 Редакция регионального журнала «Дошколенок Кузбасса» (театрализованные 

представления)  

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

 Офтальмологическое отделение областной поликлиники г.Кемерово. 

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. 

 

VIII. Заключение. Перспективы развития 

 

                    Решением итогового педсовета работу по реализации задач годового плана 2018-19 

года принято считать удовлетворительной. По выявленным проблемам и недостаткам, запланирована 

работа на 2019-20 учебный год, что найдет отражение  в годовом плане дошкольного учреждения. 



Деятельность педагогического коллектива учреждения была разнообразной и многоплановой, 

реализация поставленных целей и задач способствовала повышению качества образовательных услуг, 

способствовала повышению социального опыта воспитанников, внедрению эффективных методов 

работы, профессиональному росту педагогов, формированию положительного имиджа ДОУ.  

Результатом работы являются стабильные показатели усвоения программы детьми на 

протяжении последних 3 лет, коррекционной работы по восстановлению зрения;  положительная 

динамика коррекционно-развивающей  работы и повышение профессионального уровня  педагогов, 

активное участие в конкурсном движении.  

Сохраняющиеся проблемы: 

- недостаточный уровень материально-технического обеспечения для повышения качества работы с 

детьми, имеющими нарушение зрения (медицинское оборудование, оборудование для прогулочных 

участков и др.) 

- недостаточная активность педагогов в распространении педагогического опыта, в инновационной 

работе  

- недостаточная активность родителей в жизнедеятельности ДОУ 

Основные направления ДОУ в ближайшей перспективе:  

 развитие работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и внедрению 

здоровьесберегающих технологий;  

 совершенствование материально-технической базы учреждения в соответствии с ФГОС 

и реализуемыми программами; 

 повышение уровня профессиональных знаний и умений педагогов в соответствии с 

ФГОС ДО; 

 развитие эффективного взаимодействия с семьями воспитанников и социумом.  

 

 

 

 

          

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 


