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1. Общая характеристика учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово 

Лицензия №263082 от 27 ноября 2007г. на право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам, указанным 

в приложениях данной лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем 

контрольных нормативов и предельной численности контингента 

обучающихся, воспитанников. 

Лицензия действительна по 27 ноября 2012г. 

Юридический, фактический адрес местонахождения детского сада: 
ул. Киевская, 50, пгт Новый Городок, г.Белово, Кемеровская область, 652645, 

Российская Федерация. 

Режим работы: детский сад работает по графику 5-дневной рабочей 

недели с круглосуточным пребыванием детей. Выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Правила приема: в детский сад принимаются дети с 2 до 7 лет (с 

нарушенными функциями зрения) на основании медицинского заключения 

врача-офтальмолога,  решения медико-психолого-педагогической комиссии 

(ПМПк) города Белово, только с согласия родителей (законных 

представителей).  

Наполняемость групп: количество групп в детском саду определяется 

санитарными требованиями (СанПиН)  исходя из их нормативов предельной 

наполняемости.  

Управление детским садом. Управление детским садом осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кемеровской 

области и Уставом ДОУ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Основными формами самоуправления в ДОУ являются: 

управляющий совет, общее собрание  коллектива, педагогический совет, 

родительский комитет и др. Порядок выборов органов самоуправления 

детского сада и их компетенция определяются Уставом ДОУ. 

 

2. Анализ воспитательно-образовательной работы за 2011-12 

учебный год 

     Программно – методическое обеспечение  
Содержание   образовательного   процесса   в  2011-12 учебном году 



определялось программами дошкольного образования: 

основные 

 «Программа воспитания и обучения  в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; 

 программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под 

редакцией Л.И. Плаксиной Программа детского сада. 

Коррекционная работа в детском саду; 

дополнительные 

 «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, А.И.Максаков и др. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, 

Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина   

 «Ладушки»  (музыкальное воспитание) М.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

 Рабочая программа интегрированных занятий воспитателя и 

дефектолога для детей старшего дошкольного возраста «Я познаю 

мир») 

Дополнительное образование: 

 факультатив «Твоя безопасность» 

 кружок ритмики «Неваляшки»  

Анализ методической работы 

 Состав педагогических кадров следующий: 8 воспитателей, включая 

старшего, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

      Коллектив продолжал работу над проблемой  недостаточного 

взаимодействия педагогов, специалистов и родителей по вопросам 

коррекционной и воспитательно-образовательной работы с детьми, 

имеющими нарушения зрения. 

Следует отметить, что  взаимодействие специалистов и воспитателей в 

детском саду осуществляется  

- путѐм  введения комплексного  тематического планирования, когда одна 

лексическая тема прослеживается во всех образовательных областях в течение недели 

- через совместное проведение комплексных и интегрированных занятий 

- через включение в циклограмму работы педагогов времени для взаимодействия 

друг с другом (анализ работы с детьми, планирование индивидуальной работы, 

рекомендации специалистов) 

- составление таблиц комплексного обследования детей на начало учебного года 

с целью индивидуального и дифференцированного подхода к каждому ребенку 

- через включение специалистов в проектную деятельность с детьми 

- через работу ПМПк 

Отлажена система взаимодействия инструктора по физкультуре Райсих 

И.А. с врачом-офтальмологом по индивидуальному подбору  упражнений и 



О.В.Д. на занятиях в соответствии с дефектом зрения и вторичных 

отклонений у  детей.  

Взаимодействие педагогов и родителей осуществлялось через различные 

формы работы. Ввиду коррекционной направленности детского сада 

основными формами взаимодействия являются индивидуальные беседы и 

консультации.             Активно использовалось анкетирование с целью 

выявления компетентности родителей в вопросах воспитания ребенка 

дошкольного возраста, а также изучения запросов и  мнения родителей о 

работе детского сада.  

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, общий 

информационный стенд «В гостях у Солнышка»,  уголок «Советуют 

специалисты» в старшей группе, информация в приемной каждой группы. 

При оформлении информационного наглядного материала следует отметить 

повышение уровня эстетики оформления, широкое использование Интернет-

ресурсов.  

Родители приняли активное участие в совместном проекте «Поможем 

зимующим птицам», в акции «Покормите птиц зимой» и конкурсе  «На 

лучшую кормушку».  

Родители принимали активное участие в совместных выставках 

творческих работ: рисунков, в фотовыставках («Подарки дедушки Мороза», 

«Моя семья», «День Матери») 

В этом году  воспитатели  использовали такие нетрадиционные формы 

организации  родительских собраний как: 

- семейный клуб «Играйте вместе с детьми» (средняя  группа),  

-практикум для родителей «Знаю ли я своего ребенка» (старшая группа, 

педагог-психолог).  

На родительских собраниях практикуется частичный показ  

образовательной деятельности с детьми (средняя и старшая группа, учитель-

дефектолог Афонасьева С.В.)  

  Вместе с тем, не использовались такие нетрадиционные формы 

проведения как  творческая гостиная, семейный клуб, КВН, творческая 

мастерская, спортивные  состязания. Воспитателям рекомендовано на 

родительских собраниях вручать благодарственные письма родителям, 

принимающих активное участие в жизни детского сада.  Решено возобновить 

работу семейного клуба «Для заинтересованных родителей» 

Таким образом, некоторые аспекты проблемы  по взаимодействию 

воспитателей, специалистов и родителей, остаются актуальными и 

будут запланированы на следующий учебный год. 
        Методическая работа в течение учебного года строилась с учетом 

решения  годовых задач:  



 1. Продолжать работу по укреплению здоровья и физическому развитию 

детей с нарушением зрения путем формирования здоровьесберегающей 

среды в дошкольном учреждении.  

2. Способствовать повышению уровня развития и саморазвития детей через 

использование  интегрированных занятий и проектной деятельности в 

образовательном процессе.  

        В соответствии с поставленными задачами проведен ряд 

консультаций.       Организован тематический контроль по темам: 

«Использование оздоровительных технологий в ДОУ компенсирующего 

вида», «Использование развивающих технологий обучения в работе с 

детьми». Ежемесячно осуществлялся оперативный контроль  в соответствии 

с годовым планом.  

Итогом стали тематические  педсоветы: 

 - «Формирование здоровьесбнрегающей среды в ДОУ компенсирующего 

вида»  

- «Использование проектного метода - показатель высокой квалификации 

педагога». 

     В рамках городского мероприятия в  декабре проведен семинар для 

инструкторов по физкультуре «Интегрированное занятие как средство 

развития ребенка»,  на котором освещались теоретические вопросы и опыт 

работы детского сада  внедрению интегрированных занятий, организован 

открытый показ   инструктором по физкультуре Райсих И.А., воспитателем 

Сидоровой Е.Б. и муз/руководителем Лопатиной Т.Ю.  Семинар получил 

одобрительные отклики  и положительную оценку присутствующих коллег. 

    Прошло обсуждение проблем, возникающих в работе педагогов с детьми,  

на медико – педагогических совещаниях: 

- «Роль периода адаптации для детей с нарушением зрения» 

- «Ранний возраст и развивающая среда» 

- «Итоги оздоровительной и коррекционно-педагогической работы». 

       В течение года педагогами внедрялся  метод проекта.  

Во 2 половине года реализовали  коллективный  проект «Покормите птиц 

зимой», который завершился конкурсом среди родителей на лучшую 

зимнюю кормушку и презентацией педагогов на педсовете.  Следует 

отметить, что данному методу отводится существенная роль в 

образовательном процессе в соответствии с ФГТ. Поэтому необходимо 

продолжать работу по использованию в работе   метода проекта  в 

следующем  учебном году. 

        В течение учебного года проведены следующие открытые 

мероприятия: 

-  показ занятия по ознакомлению с окружающим миром «Столовый этикет» 

(Каревская Е.В.) 

-  интегрированное занятие ( физо, ознакомление с окружающим, 

музыкальное воспитание) (Райсих И.А., Сидорова Е.Б., Лопатина Т.Ю.)  в 

рамках городского семинара для инструкторов по физкультуре; 



- клуб заинтересованных родителей «Играйте вместе с детьми» 

(отв.Шитягина О.В.) 

- занятие по социально-бытовой ориентировке «Для чего нужны очки» 

(Афонасьева С.В.) 

В течение года были организованы выставки: 

- выставка плакатов «Учим с детьми правила безопасности» (отв.Кирсанова 

С.Н.) 

- выставка детских рисунков ко Дню Матери  

- выставка совместных работ детей и родителей «Подарки дедушки Мороза» 

(отв.Шаталова Л.А.) 

- выставка рисунков «Моя семья» (отв. Шитягина О.В.) 

- Фотовыставка «Как мы помогали птицам» (отв.Каревская Е.В.) 

        В течение года работал кружок ритмики  «Неваляшки»,  осуществлялось 

дополнительное образование детей старшего дошкольного возраста через  

факультатив «Твоя безопасность».  

Таким образом, основная деятельность коллектива в течение года 

была направлена на создание комфортных условий пребывания детей в ДОУ, 

осуществление тесной взаимосвязи между  педагогом,  ребенком и  

родителем для полноценного развития детей с нарушением зрения, освоению 

проектного метода. 

 

Количественные показатели изучения конечных результатов усвоения 

реализуемой программы 

         За основу освоения «Программы воспитания и обучения в детском 

саду» взята сумма  процентов высокого и среднего уровня. Таким образом, 

средний показатель освоения программы за 2011-12 учебный год составил  

 

по усвоению реализуемых программ имеет следующие количественные 

показатели. 

Разделы 

программ

ы 

Группы  

Средний по 

разделу 
Младша

я  

Средняя  Старшая  Подгото

в 

 2012 

В - 78 

С - 22 

Н - 0 

2012 2012 2012 2012 

Физическое 

воспитание  

73 

27 

0 

73 

18 

9 

86 

14 

0 

В- 78 

С- 20 

Н-  2 

Развитие 

речи  

78 

22 

0 

67 

33 

0 

55 

36 

9 

57 

43 

0 

   64 

   34 

    2 

Ребенок и 

окруж. мир 

67 

33 

0 

80 

20 

0 

45 

45 

9 

70 

30 

0 

    66 

    32 

      2     

ФЭМП 67 

33 

73 

37 

55 

36 

70 

30 
    66 

    32 



0 0 9 0      2 

Художеств

енно-

продуктивн

ая  деят. 

67 

33 

0 

80 

20 

0 

55 

36 

9 

86 

14 

0 

    72 

    26 

     2 

Музыкальн

ое 

воспитание 

67 

33 

0 

60 

40 

0 

55 

36 

9 

70 

30 

0 

    63 

    35 

     2 

Игра 67 

33 

0 

80 

20 

0 

73 

27 

0 

70 

30 

0 

    74 

    26 

     0 

Трудовое 

воспитание 

78 

22 

0 

80 

20 

0 

73 

27 

0 

 100 

0 

0 

    88 

    12 

     0 

Нравственн

ое 

воспитание  

67 

33 

0 

80 

20 

0 

55 

45 

0 

 57 

43 

0 

    66 

    34 

     0 

ОБЖ - - 45 

45 

9 

 70 

30 

0 

   58 

   40 

    2 

ИТОГ В-   70 

С-   30 

Н-     0 

75 

25 

 0 

58 

36 

 6 

 74 

26 

 0 

    70 

    28 

     2 

                                                                                                                 

          Наиболее  высокий средний бал по таким образовательным областям 

как физическое и трудовое воспитание, ФЭМП.  

Наиболее низкие результаты по усвоению программы имеет старшая группа.  

В результате анализа выявлены следующие причины:  

частые пропуски 1 ребенка по  болезни, приход в группу 1 –го «домашнего», 

педагогически запущенного  ребенка,   4 ребенка – со  сложными 

зрительными диагнозами. 

Готовность выпускников к обучению в школе 

        Педагогом-психологом Сидоровой Е.Б. проведена диагностика 

психологической готовности к школе  детей подготовительной группы. Цель: 

выявить уровень познавательной, личностной и социально-психологической 

готовности ребенка к школьному обучению. Списочный состав детей, 

ушедших в школу – 9 человек, из них: 5 мальчиков, 4 девочки. Анализ 

проведенного обследования показал, что, несмотря на некоторые трудности 

полноценного зрительного восприятия окружающего мира, к концу 

дошкольного детства у детей с нарушением зрения значительно повысился 

уровень  развития.   

Анализ результатов диагностики показал следующие результаты:  



6 детей (66,5% от числа обследованных) показали высокий уровень 

психологической готовности к школе.  3 детей (33,5%)  имеют средний 

уровень; 

100% детей имеют начальные навыки учебной деятельности, запас «общих» 

знаний, что соответствует возрастной норме.  

80% детей показали высокий уровень  эмоционально-волевой сферы. Дети  

умеют общаться со сверстниками, взрослыми, работать в коллективе, 

уступать друг другу, имеют выдержку, упорство.  

66,5% детей умеют рассуждать, делать умозаключения, устанавливать 

причинно-следственные связи, обосновывать правильность своей речи.  

На начало года все дети имели патологию зрения, один ребенок – инвалид.  К 

концу года у 5 детей зрение повысилось до 1,0. Соответственно повысился и 

уровень развития зрительного восприятия и внимания. 

   По данным диагностики выявлены  проблемы: 

У 33,5% детей  недостаточное развитие моторики руки, зрительного 

восприятия; 

22,5%  детей имеют средний уровень эмоционально-волевой сферы. По 

результатам диагностики проведены индивидуальные консультации с 

родителями, даны рекомендации. 

    В результате коррекционно-развивающей работы все выпускники 

подготовительной группы готовы к следующей ступени развития – обучению  

в школе.  

       На протяжении года осуществлялась взаимосвязь коррекционно-

педагогической и лечебно-восстановительной работы с детьми. 
В результате коррекционной работы по восстановлению зрения к концу 

учебного года из 45 детей улучшение зрения отмечено у 28 детей(62%), 

восстановление – у 8(18%), без изменений – у 9 детей. (20%). 

       Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога 

На основании результатов диагностики познавательного развития, с учетом 

возраста, зрительного диагноза, вторичных отклонений, сопутствующих 

заболеваний набрана группа из 18 детей. Из них 7- из подготовительной 

группы, 11- из старшей. 

Количественные показатели усвоения коррекционной программы  следующие  

Уровень Старшая подгруппа % Подготовительная 

подгруппа % 

Высокий 50 63 

Средне-высокий 33 31 

Средний 7 6 

Средне-низкий 5 0 

Низкий 5 0 

   

Наиболее проблемные разделы:  ориентировка в пространстве, развитие 

осязания и мелкой моторики, развитие словаря. 

               Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 



На основании заключения ПМПК набрана группа из 13 детей: 3 – из  

подготовительной группы, 8 – из старшей, 2 – из средней. 

Количественные показатели коррекционнойработы  следующие 

Уровень  Результат % 

Высокий 46 

Средне-высокий 23 

Средний 8 

Средне-низкий 15 

Низкий 8 

Наиболее низкий результат по разделу - звукопроизношение. 

 

       На ПМПк были взяты 2 ребенка старшей группы. На конец учебного 

года 1 ребенок имеет положительную динамику и средний уровень усвоения 

общеобразовательной программы; 1 ребенок - имеет незначительную 

динамику развития и низкий уровень усвоения общеобразовательной 

программы. Оба ребенка оставлены на дальнейшее индивидуальное 

сопровождение ПМПк.  

 

   Показатели повышения квалификации педагогов 
По результатам  аттестации   

- Старшему воспитателю  Кирсановой С.Н. присвоена высшая кв.категория 

- Педагогу-психологу Сидоровой Е.Б. - 1 кв.категория  

 
Прошли курсы переподготовки и получили дипломы специалисты:  

- учитель-дефектолог Афонасьева С.В., 

- учитель-логопед Сопова О.В. 

 

Прошли курсы повышения квалификации  

по направлению «Комплексная безопасность в образовательном 

учреждении» 

- Заведующий Латыпова Н.Э. 

- Старший воспитатель Кирсанова С.Н. 

по программе «Подготовка экспертов» для осуществления экспертизы 

образовательной деятельности образовательных учреждений 

- Заведующий Латыпова Н.Э. 

           

        Достижения по результатам  учебного года 
Достижения  детей: 

 1 ребенок подготовительной группы (Конева К.) стал участником  

отборочного тура городского фестиваля  детской песни «Золотой 

колокольчик». Ребенок награжден Грамотой, а муз/руководитель – 

Благодарственным письмом  ТУ пгт Новый Городок Администрации 

Беловского городского округа. 



 Дети под руководством педагогов (Афонасьевой С.В., Каревской Е.В., 

Шитягиной О.В.)  стали участниками и победителями интернет-

фотоконкурсов детского творчества «Подарок папе», «Бумажные  

фантазии», «Весенние  фантазии; воспитателей Генераловой Е.Ю., 

Лупановой Л.Г.- конкурсов фотографий «Мой ребенок», «Ребенок и 

природа».  Все дети и педагоги награждены дипломами и 

благодарностями организаторов конкурса. 

 Интернет-проект «Развитие детского творчества в условиях семьи и 

детского сада» - Благодарность  руководителя проекта и Сертификат 

участников - команде  «Солнечные лучики» (Долгих Света с мамой 

Ольгой  Михайловной; Смачная Василиса с мамой Анной 

Владимировной) под руководством воспитателя  Каревской Е.В. и 

дефектолога Афонасьевой С.В. 

 В течение года дети принимали активное участие  в поселковых 

выставках детского изобразительного творчества: ко Дню Матери, ко 

Дню Защитника Отечества, 8 Марта. Дети и воспитатели получили 

дипломы и грамоты от директора ДК Угольщиков. 

 

 Участие педагогов в конкурсном движении:  

    Областной конкурс «Педагогическая радуга-2011»: Райсих И.А., 

инструктор по физкультуре – 2 место в номинации «Физкультурно-

оздоровительная работа». Награждена Почетной грамотой Департамента 

образования и науки Кемеровской области 

    Областной конкурс «Планета детства» по теме «Эстетическое 

воспитание»:  Лопатина Т.Ю., музыкальный руководитель – 2 место в 

номинации «Театрализованная деятельность для детей дошкольного 

возраста»  

    Муниципальный  этап конкурса  «Мой лучший урок» (2 педагога), по  

результатам которого – воспитатель  старшей группы  Каревская Е.В. 

получила Сертификат участника, педагог-психолог Сидорова Е.Б.- 

Диплом   лауреата конкурса. 

    Муниципальный  конкурс  «Педагог-психолог года 2012»  -  

Сидорова Е.Б.- Лауреат  конкурса.  Награждена  Почетной грамотой 

Администрации Беловского городского округа и ценным подарком 

Главы Беловского городского округа;  Почетной грамотой  и премией 

президиума Беловской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

Публикации 

   В журнале «Дошколенок Кузбасса» № 4 -2011 опубликована статья 

для родителей «Берегите зрение» старшего воспитателя Кирсановой  

С.Н.  

    В сборнике материал 25 Международной конференции «Психология 

и педагогика: методика и проблемы практического применения»  Центра 



Развития Научного Сотрудничества г.Новосибирска   (секция-

современные педагогические технологии) опубликованы доклады 

воспитателей 

-  Генераловой Е.Ю. «Воспитание культурно-гигиенических навыков у 

детей дошкольного возраста с нарушением зрения» 

- Лупановой Л.Г. «Рекомендации по организации трудовой деятельности 

детей с нарушением зрения в ДОУ». 

 

Другое 

     Коллективу детского сада вручен Диплом участников 3 этапа 

проекта «Основы безопасности жизнедеятельности детям»- «Здоровье с 

детства» в рамках Федеральной целевой программы «Дети России» от 

главного редактора журнала «Дошколенок Кузбасса». 

 В ДОУ прошла акция «Покормите птиц зимой» и конкурс  «На 

лучшую кормушку  для птиц»  среди родителей всех возрастных 

групп  » - победители родители и воспитатели младшей группы.  

Воспитатели награждены Благодарственным письмом «За активное 

сотрудничество с родителями» (Лупанова Л.Г., Генералова Е.Ю.)  

                   

     Таким образом,  в 2011-2012 учебном  году  проводилась плодотворная 

работа всего педагогического коллектива в разных направлениях. 

Результатом работы являются стабильные показатели усвоения 

программы детьми на протяжении последних 3 лет; стабильные 

показатели коррекционной работы по восстановлению зрения; вовлечение 

родителей в воспитательно – образовательный процесс,  повышение 

профессионального мастерства педагогов, их активное участие в конкурном 

движении. Задачи годового плана выполнены, но выявлены аспекты, по 

которым работа будет запланирована на следующий учебный год. 

       В следующем учебном году усилия педколлектива будут направлены на 

построение образовательного процесса в соответствии с ФГТ. 

 

3.Охрана жизни и здоровья 

  

Работа в ДОУ ведется в трех направлениях: 

 воспитательно-образовательная; 

 коррекционная; 

 оздоровительная. 

 
        Большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей; 

использованию здоровьесберегающих  технологий, которые отвечают на 

вопрос «Как учить, чтобы не навредить здоровью ребенка?»  ДОУ реализует 

программы, технологии, методики нового поколения, включает в 



образовательный процесс интегрированные занятия, разрабатывает 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Традиционным стало такое мероприятие, как «День открытых дверей», 

которое проводится ежегодно 1 сентября для детей и родителей вновь 

зачисленных и стоящих на очереди в детский сад. В этот день все 

специалисты учреждения отвечают на  вопросы по направлениям 

оздоровления и развития будущих воспитанников. 

В 2009-2010 уч. г. дошкольное учреждение получило лицензию на право 

осуществления доврачебной медицинской помощи:  

 сестринское дело в педиатрии; 

 медицинский массаж; 

 физиотерапии; 

 сестринское дело. 

Медицинское  обслуживание детей в ДОУ осуществляется медицинским 

персоналом, включенным в штатное расписание детского сада:  

 старшая медицинская сестра – 1,0 ставка; 

 м/с физиотерапии – 0,75 ставки; 

 м/с массажа – 0,75 ставки; 

 м/с-ортоптистка – 2,0 ставки; 

 мл. м/с изолятора – 1,0 ставка. 

В ДОУ разработаны и проводятся  мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья воспитанников: 

 закаливание (факторы внешней среды – солнце, воздух, вода, 

ходьба босиком, ходьба по солевым дорожкам, полоскание горла, 

контрастное растирание влажной рукавичкой); 

 утренняя гимнастика; 

укрепляющие процедуры:  

 массаж 2 раза в год; 

 общее УФО №10 два раза в год; 

 по назначению врача УФО горла, носа; 

 ингаляции с травами; 

 применение оксалиновой мази в наружные носовые ходы перед 

выходом на прогулку; 

 кварцевание групп и залов; 

 точечный массаж; 

 полоскание горла настоем трав; 

 «Ревит» по 1 драже 20 дней; 

 лампа «Чижевского»; 

 ионизация воздуха настоем лука и чеснока 

Физиотерапевтический кабинет оснащен: 

 тубусный кварц; 

 общий кварц; 

 инголятор «Ротор»; 



 инголятор «Бореал»; 

 аппарат УВЧ; 

 дорсанвальд; 

 лампа Соллюкс; 

 электромассажер. 

Для выполнения массажа детей имеется массажный стол, шкаф для 

раздевания детей, необходимые мази и др. 

Для часто болеющих детей с лор-патологией выполняются следующие 

мероприятия: комплекс дыхательной гимнастики, полоскание горла настоем 

шалфея, эвкалипта, календулы, смазывание горла раствором «Люголь» 2 раза 

в год (весна, осень). 

Обслуживание детей, коррекция зрения, лечебно-восстановительные 

процедуры, оздоровительные мероприятия проводятся согласно 

разработанным планам оздоровления детей, должностными  инструкциями 

работников. Врачебное наблюдение и обследование детей выполняется 

врачом-педиатром городской детской поликлиникой №2. 

В ДОУ 1 раз в год проводится осмотр детей специалистами детской 

поликлиники. В состав комиссии включены: врач-офтальмолог, лор-врач, 

хирург, невролог, логопед, педиатр. Согласно проведенного осмотра дети 

делятся на группы здоровья для назначения и проведения лечебно-

оздоровительных мероприятий.  

Аналитическая справка 

по состоянию здоровья детей д/с № 14  

за 2011- 2012 год. 

 

На начало учебного 2011-2012 года в д/с поступило 12 детей. В младшую 

группу 8  детей , среднюю группу 1 ребенок, старшую группу 3 ребенка. 

Период адаптации во всех группах  протекал достаточно легко, по сравнению  

с прошлым годом. 1 ребенок перенес адаптацию средней тяжести. На начало 

года в д/с пребывало 48 детей. Все дети были распределены по группам 

здоровья  

II гр - 35 детей  

III гр - 13 детей 

IV гр  - 0  

 

 

По сравнению с прошлым годом  

II гр - 31 ребенок 

III гр -16 детей  

IV гр - 2 ребенка  

 

 

 

 



Сравнительный    анализ уровня здоровья воспитанников  
 

Учеб 

 ный  

  год 

 

Группа 

 

 

Спи

соч 

ный  

сос 

тав 

 

Группа здоровья 

            

               Степень адаптации 

                         

 

 Часто 

болеющие 

дети 

                             
 

легкая 

 

 

средняя 

 

 

тяжелая 

 
1-я 2-я 3-я 4-я 

начал

о 

конец начал

о 

конец начал

о 

конец начал

о 

конец начал

о 

кон

ец   

 

 

  

2009/ 

    10 

Младша

я 

16 - - 11 10 5 4 - - 6 1 - 3 1 

Средняя 

 

13 - - 8 8 4 4 1 1 5 - - 3 2 

Старшая 16 - - 9 3 6 1 1 - 1 - - - - 

Всего 45 - - 28 21 15 9 2 1 12 1 - 6    3 

 

 

2010/ 

11 

Младша

я 

17 - - 11 11 6 6 - - 8 1 - 3 2 

Средняя 

 

15 - - 11 12 4 3 - - 1 1 - 1 1 

Старшая 

 

17 - - 9 11 6 4 2 - 1 - - - - 

Всего 49 - - 31 34 16 13 2 - 10 2 - 4 3 

 

 

  

2011/ 

Младша

я 

15 - - 12 12 3 3 - - 7 1 - 1 1 

Средняя 

 

15 - - 11 13 4 2 - - 1 - - 2 - 



    12 Старшая 18 - - 12 11 6 7 - - 3 - - 1 - 

Всего 48 - - 35 36 13 12 - - 11 1 - 4 1 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников 

МБДОУ д/с № 14 
 

 

 

Показатели 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

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 

 

45   6 39   49  6  43   48   6  42 

Число дней пропущенных  

одним ребенком 

10 4 6    13   6   7     9    3   6 

Число пропусков по болезни 44 27 17   46    17   29    48    21    27 

Средняя продолжительность  

 одного  заболевания 

 7  4 3     4     1    3      6      2       4 

Количество часто и длительно 

болеющих детей 

6 4 2    4    3    1    4     1      3 

Число детей, не болеющих в году 10 1 9     7    1    6      5     -      5 

 



Результаты углубленного медицинского осмотра воспитанников 

МБДОУ д/с № 14 

 

 

Специалисты 

 

Выявленная патология 

 

2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

Окулист 

 

 

45 

 

49 

 

48 

 

Невролог 

 

 

14 

 

12 

 

8 

 

ЛОР 

 

 

4 

 

2 

 

5 

 

Хирург 

 

 

4 

 

9 

 

5 

 

Логопед 

 

 

17 

 

22 

 

15 

 

Педиатр 

 

 

- 

           

                 3 

 

- 

 

 
 



Осуществляется осмотр детей на педикулез, дегельминтизацию, ведется 

профилактика инфекционных заболеваний по двум направлениям: 

проведение иммунизации и противоэпидемиологические мероприятия.  

Таким образом, все задачи, поставленные в годовом плане, реализуются 

и выполняются. Воспитание здорового ребенка – одна из основных задач 

нашего учреждения, которая решается с изучением мнения родителей. 

                                   
 

4. Система взаимодействия специалистов.  
В ДОУ налажена система взаимодействия всех специалистов: учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, руководитель физического 

воспитания, музыкальный руководитель, воспитатель, медицинский персонал 

(старшая медсестра, медсестра массажа и физиотерапии, врач офтальмолог, 

медсестра- ортоптистка). Разработаны схемы взаимодействия специалистов с 

воспитателями, совместное проведение итоговых интегрированных занятий 1 

раз в квартал, определено время индивидуальных консультаций в 

циклограмме работы каждого педагога для родителей и воспитателей, в 

приемных групп оформлены тематические выставки, консультации с 

рубрикой «Советуют специалисты». 

Для создания единой информационной базы  и учета индивидуальных 

особенностей каждого ребенка в ДОУ разработаны сводные карты 

комплексного обследования детей  на начало учебного года, которые 

включают в себя: 

 возраст; 

 диагноз по зрению; 

 сопутствующие нарушения; 

 остроту зрения и группу зрительной нагрузки; 

 группу здоровья, ограничения по физическим нагрузкам; 

 рекомендации каждого специалиста. 

Взаимодействие специалистов осуществляется в работе психолого-медико-

педагогического консилиума. 

 

5. Преемственность в работе детского сада  и школы в нашем ДОУ  

заключается, прежде всего, в том, чтобы в ходе коррекционно-

педагогической работы обеспечить всестороннее развитие детей с 

нарушением зрения и равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. В годовом плане предусмотрен раздел по подготовке детей к школе, 

который включает в себя методическую работу, работу с детьми, 

взаимодействие с родителями. Ежегодно проводятся собрания с 

приглашением учителей начальных классов, специалистов д/с, где 

обсуждаются проблемы адаптации, особенности развития детей с 

нарушением зрения. Разработана памятка для учителей и родителей 

«Особенности развития детей с нарушением зрения», «Особенности 



адаптации». Проводятся взаимопосещения уроков и занятий, праздников, 

организуются экскурсии и т.д.  

В детском саду ведется мониторинг успешности  адаптации  и обучения 

выпускников. 100% детей поступают в массовую школу, 67% выпускников 

успешно обучаются на 4 и 5.   

На протяжении ряда лет отслеживаем достижения наших выпускников: 

50% из них продолжают развивать свои способности в различных секциях и 

кружках Дома детского творчества, Дома культуры, посещают детскую 

музыкальную школу, защищают честь ДОУ на различных соревнованиях и 

олимпиадах  регионального и федерального уровнях.  

 
 

Год выпуска 

 

 

Имя. Фамилия. 

 

Достижения 

1998-99 г. 

Школа №27 

Суханов Саша    В школе учится на отлично. Каждый год получает 

губернскую премию. Посещает баскетбольную 

секцию. 

Окончил музыкальную школу. Играет на 

аккордеоне. Каждый год участвует в городских 

олимпиадах по физике, информатике, 

обществоведению и занимает призовые места.  

   В 2005 году принял участие в школьных 

соревнованиях «Ученик года», где занял первое 

место. В том же году получил путевку  «Морская 

сказка» от Амана Тулеева и побывал в городе 

Туапсе.  

   В 2008 году принял участие в поселковых 

соревнованиях между школами «Умники и 

умницы» и занял первое место. Имеет множество 

почетных грамот и благодарственных писем. 

1998-99 г. 

Школа №38 

Демин Дима    В школе учится на 4 и 5. Состоит в активе школы. 

Принимает активное участие в жизни школы, в 

поселковых и городских мероприятиях. В 2006 году 

от губернатора области был награжден бесплатной 

путевкой в лагерь «Морская сказка» в г. Туапсе. 

   В 2008 году принимал участие в конкурсе песни 

«Зажги свою звезду», который проходил в ДКУ и 

занял первое место. 

   В том же году участвовал в КВНе, который 

проходил в школе, и был награжден почетной 

грамотой «Зрительских симпатий». 

2000-01 г. 

Школа №19 

Спиридонов Ваня    Хорошист в школе. Принимает участие во всех 

школьных мероприятиях. За активное участие в 

жизни школы был награжден бесплатной путевкой 

в оздоровительный лагерь «Морская сказка».     С 

первого класса посещает художественную школу в 

поселке. В 2005 г. участвовал в городской выставке 

рисунков, где занял первое место. Был приглашен в 

Москву для участия во Всероссийском конкурсе 



рисунков и стал лауреатом. 

   В 2007-08 г. был приглашен на губернаторский 

прием в г. Кемерово, где ему была вручена медаль 

«Надежда Кузбасса». 

2001-02 г. Кулдыркаева 

Наталья 

Неоднократная победительница конкурсов 

изобразительного творчества, участница 

танцевальной студии «21 век» 

2009г. – финалистка  городского  ледового шоу 

«Ледовый микс» (г.Белово) 

С 2010г. – является активным членом 

волонтерского движения при Управлении по делам 

молодежи г.Белово. Имеет множество наград.  

Ланкина Маша 

Скорик Таня 

Лобанова Таня 

Суханова Тоня 

   Посещают кружок танцев «Сонет» в ДКУ п. 

Новый городок.     Принимают участие в городских, 

областных конкурсах танцев. Занимают призовые 

места. В 2007 г. стали лауреатами конкурса танцев 

«Золотой каблучок». Были приглашены в г. Сочи на 

фестиваль. Имеют множество наград, дипломов, 

благодарственных писем. 

2002-03 

Школа №38 

Ушакова Даша  Учится на отлично. Принимает активное участие 

в жизни школы. Получает губернскую премию 

каждое полугодие. Участвует в городских 

олимпиадах по различным предметам. Имеет 

множество благодарственных писем и почетных 

грамот. 

2002-03 г. 

Школа №27 

Суханова Тоня    В школе учится на отлично. Получает 

губернаторскую премию. Заканчивает 

музыкальную школу, где играет на аккордеоне и 

занимается вокалом. В 2008 году начала посещать 

кружок «Евроклуб» в Доме творчества.  

Участвовала в городском конкурсе «Корнями 

дерева сильны», заняла первое место. Принимала 

участие в 17 областной, туристической, 

краеведческой конференции среди школьников  на 

тему «Живи Кузнецкая земля», которая проходила  

в Детском оздоровительном центре ГУУ 

«Сибирская сказка» и заняла первое место.  

   В декабре ездила в г. Москву, где проходила  

Всероссийская детская  конференция «Первые шаги 

в науке». На конкурсе Тоня  представляла свою 

научную работу «Национально-культурное 

наследие» и тоже стала победителем.  Была 

награждена Дипломом первой степени, 

подписанным председателем научного совета 

«Интеграция», доцентом, почетным доктором по 

основным процессам промышленных технологий, 

академиком А.С. Обручниковым. 

   Неоднократно о ее победах печатали в газете 

«Беловский вестник», показывали по телеканалу 

«Омикс». В настоящее время Тоня готовит еще 

одну работу «Первые шаги», чтобы представить ее 



в марте  в КемГУ. 

2008г.- награждена дипломом 1 степени II 

Всероссийской детской конференции «Первые 

шаги в науке» (Подмосковье) 

2009г. – победитель секции «Краеведение»  на 

Всероссийской детской конференции «Первые 

шаги в науке - 2009», награждена дипломом 1 

степени и бронзовой медалью «Всероссийская 

интеллектуальная игра по настольным играм» 

(г.Москва) 

2011г. - победитель секции «История, география, 

краеведение»  на Всероссийской детской 

конференции «Первые шаги в науке», удостоена 

высшей награды – золотого знака отличия «Первые 

шаги в науке» (Московская область) 

2003-04 г. 

Школа №19 

Санников Илья    С первого класса  посещает секцию по вольной 

борьбе.  Участвует в городских, областных и 

международных соревнованиях. Всегда получает 

только призовые места. Имеет множество наград, 

грамот, кубков, ценных подарков, денежные 

премии. В 2008 году от администрации поселка 

Новый городок родителям Ильи было вручено 

благодарственное письмо за достойное воспитание 

сына. 

2004-05 г. 

Школа № 9 

Гайнулина Ксюша Учится на отлично, получает губернаторскую 

стипендию и премии, посещает школьные кружки. 

2005-06г. 

Школа №38 

Синегубова Лена Учится на отлично, получает губернаторскую 

стипендию, посещает музыкальную школу по 

классу фортепиано. Участница конкурсов 

исполнительского мастерства. 

2007-08 г. 

Школа 19 

Макарова Софья 2010г. Открытый областной турнир по спортивным 

и бальным танцам, первенство г.Белово 

«Вдохновение – 2011» Диплом за 1 место в 

категории: дети-1 (г.Белово) 

2011г. Открытый межрегиональный  турнир  по 

спортивным и бальным танцам «Майские лепестки 

– 2011» Диплом за первое место в категории: дети-

1, дети-2 (г.Гурьевск) 

2011г. Закрытый турнир юниоров по спортивным и 

бальным танцам «Хрустальный башмачок – 2011» 

Почетная грамота лауреатов 1 степени в категории 

«Советская программа»   (г.Белово, пгт Новый 

Городок) 

Бутяева Настя 2010г. – региональный конкурс вокальной песни 

«Евровидение-2010» - 1 место 

2011г. – участница конкурса вокального мастерства 

«Семь чудес света» г.Киселевск 

2011г. – диплом участника фестиваля «Молодые 

таланты» 

2010-11 Ланкин Захар 2012г. – Победительь регионального конкурса 

бальных танцев 



 
 

 

ВЫПУСКНИЦА ДЕТСКОГО САДА СОФЬЯ МАКАРОВА 

 

 
 

ВЫПУСКНИЦА ДЕТСКОГО САДА НАТАЛЬЯ КУЛДЫРКАЕВА 

 



 
 

ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО САДА 2011 ГОДА - ЗАХАР ЛАНКИН 

 

 

 

Открытые мероприятия этого года 

1. В декабре на базе ДОУ прошел семинар для инструкторов по физкультуре 

«Интегрированное занятие как средство развития ребенка»,  на котором 

освещались теоретические вопросы и опыт работы детского сада  внедрению 

интегрированных занятий.  Организован открытый показ  занятия «В гостях 

у дедушки АУ» инструктором по физкультуре Райсих И.А., воспитателем 

Сидоровой Е.Б. и муз/руководителем Лопатиной Т.Ю.  Семинар получил 

одобрительные отклики  и положительную оценку присутствующих коллег. 

 

 



 
 

 

2. Занятие по ознакомлению с окружающим миром «Столовый этикет» 

(Каревская Е.В.) 

 
 

ТЕПЕРЬ МЫ ЗНАЕМ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ 

 

 

3. Занятие по социально-бытовой ориентировке «Для чего нужны очки» 

(Афонасьева С.В.) 

 



 
 

 
 

Кружок  ритмики «Неваляшки» 

Руководители: музыкальный руководитель Лопатина Т.Ю., инструктор по 

физкультуре Райсих И.А.   

 

 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

6. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Организация предметно-развивающей среды 

 Предметно-пространственная образовательная среда в ДОУ эстетически 

продумана и оформлена. В каждой возрастной группе создана своя 

предметно-развивающая среда в соответствии с возрастными особенностями 

детей, позволяющая эффективно реализовать те программы и технологии, по 

которым работают педагоги. 

Образовательное пространство  ДОУ включает: 

 

 физкультурно-музыкальный зал; 

 групповые помещения; 

 кабинет логопеда; 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет учителя-дефектолога; 

 методический кабинет; 

 игровые площадки на территории детского сада; 

 экологическая зона; 

 цветники; 

 огород, садовый участок. 

Все базисные компоненты развивающей пространственной среды 

включают оптимальные условия для полноценного развития детей с 

нарушением зрения, обеспечивают возможность организовать разнообразные 

виды деятельности по интересам в сочетании с возможностью коррекции 

зрения. 

Программно-методическое обеспечение, наглядные пособия 

соответствуют реализуемым программам. Дети обеспечены игрушками и 

игровыми предметами. Имеется детская библиотека, важную часть которой 



составляют детские книги для детей с нарушением зрения благодаря 

многолетнему сотрудничеству ДОУ с благотворительным общественным 

фондом «Иллюстрированные детские книжки для маленьких слепых детей» 

г.Москвы. 

Большое внимание в детском саду уделяется вопросу ОБЖ детей. 

Данный вопрос предусматривает как работу с детьми, так и работу с 

сотрудниками. Разработан комплекс инструктажей  для детей по безопасному 

поведению и работе с предметами, как внутри здания, так и за его пределами. 

На протяжении ряда лет ведется факультатив «Твоя безопасность», где в 

игровой форме дети осваивают правила безопасного поведения на дорогах, 

противопожарной безопасности и т.д. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Взаимодействие с социумом 

 

         Сотрудничество с родителями 

         Педагоги ДОУ  продолжают работу по вовлечению родителей  в 

воспитательно – образовательный процесс. Родители стали постоянными 

участниками конкурсов с детьми, выставок, тематических встреч, 

праздников. В этом учебном году родители стали участниками совместного   

интернет-проекта «Развитие детского творчества в условиях семьи и детского 

сада»; коллективного проекта «Покормите птиц зимой» и конкурса «На 

лучшую зимнюю кормушку». 

 
 

Мой папа сделал кормушку 

 

 
Кормление голубей (реализация проекта «Покормите птиц зимой») 



 

 

 
 



Традиционными стали интегрированные родительские собрания, 

включающие в себя игры, решение педагогических ситуаций, конкурсы, 

фрагменты занятий и т.д. Получила признание новые формы работы – 

совместное проведение физкультурных досугов, тематические выставки 

совместных с детьми поделок, рисунков. 

  Вниманием родителей пользуется стенд «В гостях у Солнышка», где 

родители получают  информацию из различных рубрик: «Советы доктора 

Градусника», «Специалисты рекомендуют», «Хорошо у нас в  саду» и др. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия с семьей в 

коррекционном д/с являются индивидуальные беседы и консультации. 

В конце каждого учебного года среди родителей проводится 

анкетирование на тему «Ваше мнение о работе детского сада». По его 

результатам за 2011-2012 уч.г. можно сделать вывод о том, что 100% 

родителей удовлетворены отношением педагогов к ребенку, воспитательно-

образовательной работой, организацией коррекционной работы по 

восстановлению зрения. В журнале «Ваши отзывы  и предложения» 

отражены только слова благодарности. 

 

МДОУ сотрудничает с организациями дополнительного образования, 

культуры, социальными, медицинскими учреждениями г.Белово:  

 детская музыкальная школа; 

 дом детского творчества; 

 дом культуры угольщиков; 

 детская библиотека; 

 детская поликлиника; 

 

Сотрудничество с региональными учреждениями: 

 КРИПКиПРО; 

 офтальмологическое отделение областной поликлиники 

г.Кемерово. 

Сотрудничество с редакцией регионального журнала «Дошколенок 

Кузбасса» (театрализованные представления, публикации, участие в 

конкурсах): 

 - Диплом участника проекта «Основы безопасности жизнедеятельности 

детям», проводимого в рамках федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-12 г.г.» (ноябрь 

2010г.) 

- Диплом участника 3 этапа проекта «Основы безопасности 

жизнедеятельности детям»- «Здоровье с детства» в рамках Федеральной 

целевой программы «Дети России» от главного редактора журнала 

«Дошколенок Кузбасса» (декабрь 2011г.) 

  

 



  -  Областной конкурс,  «Педагогическая радуга-2011», объявленный 

редакцией журнала «Дошколенок Кузбасса»: Райсих И.А., инструктор 

по физкультуре – 2 место в номинации «Физкультурно-

оздоровительная работа». Награждена Почетной грамотой 

Департамента образования и науки Кемеровской области 

-   Областной конкурс «Планета детства» по теме «Эстетическое 

воспитание»:  участник Лопатина Т.Ю., музыкальный руководитель – 

2 место  в номинации «Театрализованная деятельность для детей 

дошкольного возраста»  

Сотрудничество с организациями федерального уровня: 

 Институт коррекционной педагогики г.Москва; 

 благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные 

книжки для маленьких детей» (Юнеско); 

 

            Вывод: задачи годового плана выполнены, но выявлены аспекты 

и проблемы, по которым работа будет запланирована на следующий 

учебный год. 

Решение выявленных проблем будет способствовать развитию 

современного дошкольного учреждения   с непрерывным улучшением 

условий предметно-развивающей среды и результатов воспитательно-

образовательной работы с детьми, имеющими нарушение зрения.  

 

 

 

 

 
 

Театрализованное представление по ОБЖ («Дошколенок Кузбасса» 

 



 
 

Экскурсия в библиотеку 

 
 

На торжественной школьной линейке 1 сентября 

 



 
 

Как интересно на уроке в школе. (В школе № 19) 

 
 

Экскурсия к памятнику погибшим шахтерам-землякам 

 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

 
 

Сидорова Е.Б. (на первом плане)– лауреат конкурса «Педагог-психолог года 

2012» 


