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N п/п 
Показатели Единица измерения 

Показатели  

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 

 

 

380 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 380 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 30 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 350 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

- 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 380/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

31/ (8%) 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
человек/% 

3/ (0,7%) 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
человек/% 

28/ (7%) 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% - 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 

2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 36 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
человек/% 

28/(77%) 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

15/(44.1%) 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
человек/% 

8/(23%) 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

2(5%) 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

9/(26%) 

1.8.1 Высшая человек/%  

1.8.2 Первая человек/% 9  (26%) 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

36 ( 100%) 

1.9.1 
До 5 лет 

 
человек/% 

4 (12%) 
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1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 7 (9%) 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

6 (20 %) 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

 5 (14.%) 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

25( 31%) 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

17 (21/%) 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
человек/человек 

36/380 

11.2 ребенка  на 1 

педагога 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Да  

1.15.4 Логопеда  Нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет Нет 

1.15.6 Педагога-психолога  Да 

2. Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м. 

4.12 кв.м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
кв.м. 

32.1 кв .м.  

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да  

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет 

Да  
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Общая характеристика. 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение « Детский сад № 55 «Радость» города Лесосибирска». 

 

Сокращенное наименование:     МБДОУ « Детский сад № 55 « Радость»  

Место нахождения : 662548, Красноярский край, город Лесосибирск, 6 квартал, д.8. 
Детский сад является некоммерческой организацией, созданной для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Детский сад по своей организационно-правовой форме относится к бюджетным 

учреждениям, по типу является дошкольной образовательной организацией. 

Дата основания: 27 декабря 1991 года. На балансе учредителя находится с 2013 года. 

 Лицензия     8866-л от 08 июня 2016 г., срок действия - бессрочно, в соответствии с которой 

детский сад имеет право на осуществление образовательной деятельности. 

Телефон: 8 (39145) 3-46-76; 8(39145) 3-32-41   

Электронный адрес: dou55radoct@mail.ru 

Учредитель: муниципальное образование город Лесосибирск Красноярского края. 

Заведующий: Федосеенко Марина Викторовна 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.ЛС.02.000.М.000014.05.16   от 

13.05.2016 г.  

Вид деятельности: реализация  основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности; присмотр и уход.   

Режим работы детского сада: пятидневная неделя с 7.00 до 19.00 

 

                 Детский сад  рассчитан на 380 детей, что зафиксировано в  лицензии. Количество 

детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей 

направленности определяется исходя из расчета площади групповой ( игровой ) комнаты –

для групп раннего возраста ( до 3 лет ) не менее 2.5 метра квадратного на одного ребенка и 

для дошкольного возраста ( от 3до 7 лет ) не менее 2.0 метра квадратногона одного ребенка. ( 

пункт в редакции , введенной в действие с 16 августа 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 20 июля 2015года№ 28, 

распространяется на правоотношения , возникшие ( 9 мая2014года) со дня вступления в 

законную силу решения Верховного Суда Российской федерации от 4 апреля 2014года № 

АКПИ14-281 .Таким образом,  наполнение групп может быть из расчета площади: 

 

-  « Гномики»  (57.7 м2))  - 23  ребенка;              - « Почемучки»  ( 48 м2) – 24 ребенка; 

-  « Матрешки»  (58.1 м² )  – 28 детей;                - « Росинка"( 46.9 м2) – 24 ребенка ;      

-  « Тигруля» (79.6 м2) – 39 детей;                       - « Солнышко» ( 58 м2) – 29 детей; 

-  « Пчелки»   (44.5 м2 ) – 22 ребенка;                 - « Звездочки» ( 49 м 2) – 25 детей; 

- « Кораблик»  ( 48.7м2) – 25 детей; 

- « Теремок»   ( 48 м2) -24 ребенка;  

- « Родничок» ( 47.6 м2) -24 ребенка;  

- « Шалунишки» ( 55.7м2) – 28 детей;  

-  « Радуга» ( 47.9 м2 ) – 24 ребенка; 

- « Птички»  ( 56.9 м2) – 28 детей; 

-  « Зайки»  ( 58.1 м2) – 29 детей; 
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         Детский сад комплектуется  с мая  каждого года. Комплектование  осуществляет   

администрация города Лесосибирска, согласно Постановлению администрации города 

Лесосибирска. 

         

Взаимодействие с семьями  воспитанников 

 

Важной стороной образовательного процесса в  дошкольном учреждении является 

взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые, с одной стороны, являются 

непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают определенным 

педагогическим потенциалом и способны обогащать воспитательно-образовательный 

процесс положительным  семейным опытом.                                

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей  в 

тесном контакте с семьёй. С целью включения родителей в образовательный процесс 

проводились открытые совместные занятия, на которых родители имели возможность 

познакомиться с успехами своего ребёнка, быть активными участниками занятий. Родители 

имели возможность взять литературу для домашних занятий, получали консультации у 

педагога-психолога  детского сада.  Двери детского сада всегда открыты для родителей: они 

могут присутствовать на занятиях,  побыть со своим ребёнком на прогулке, во время 

проведения режимных моментов. 

Доверительное отношение родителей к педагогам складывается и во время посещения 

семей, при проведении совместных праздников. 

Работа с социально-неблагополучными семьями и семьями – опекунами 

В  МБДОУ работа в этом направлении осуществляется в соответствии с Конвенцией о 

правах ребёнка, законом «Об образовании», приказом Минобразования РФ № 636 от 22.10. 

1999 «Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации», «Типовым положением о дошкольном  

образовательном учреждении».В ДОУ назначен уполномоченный по правам ребенка 

Ахмедова К.В. ( приказом заведующего ДОУ), которая проводит следующую работу: 

• диагностика тревожности; 

• диагностика коммуникативных навыков; 

• диагностика психического развития; 

• коррекция отклонений в эмоционально-познавательном развитии; 

• общеразвивающие занятия и мероприятия в соответствии с программой обучения 

воспитания в МКДОУ. 

С родителями социально - неблагополучных семей проводятся следующие 

мероприятия: 

• посещение семей, с целью выявления условий жизни детей; 

• анкетирование; 

• мониторинг детско-родительских отношений; 

• беседы с родителями на темы детско-родительских отношений; 

• консультации специалистов по вопросам воспитания детей; 

• вовлечение родителей в педагогический процесс  ДОУ, через выполнение поручений 

и заданий педагогов; 

• родительские собрания в соответствии с планом функционирования  

ДОУ. 

Информация о работе с семьями, находящимися в тяжёлой жизненной ситуации, 

поступает в  городской отдел опеки и попечительства.  

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
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информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток,  

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации утренников, 

конкурсов, концертов, семейного клуба, семейных праздников, прогулок, экскурсий. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

 В детском саду преобладают дети  из русскоязычных и полных семей, мальчики,  дети из 

семей рабочих со средне-специальным образованием.  Сотрудничество c родителями 

строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется прежде всего в семье, 

которая является основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой 

задачи коллектив детского сада видит в поиске и внедрении новых, современных форм 

сотрудничества.  В результате  проведенного анкетирования   родителей:  Ребенок с 

удовольствием ходит в сад  у 99% опрошенных.    Стиль взаимодействия воспитателя с 

ребенком удовлетворяет 99 %.     85% считает, что      используемые формы работы с детьми 

скорее всего соответствуют  его интересам и склонностям. Родители    имеют возможность 

знакомится с продуктами деятельности детей.    Получают     достаточно    информации о 

развитии детей. Удовлетворены работой по    здоровьесбережению в детском саду. 

85% считают  практическую работу по вопросам развития ребенка полезной. 

Родители с интересом участвуют в мероприятиях  детского сада. 88%родителей участвуют в 

решении вопросов по    воспитанию и развитию ребенка в детском саду. Наполняемость 

предметно-развивающей среды удовлетворяет  85%родителей. Для улучшения работы ДОУ 

предлагается благоустройство участков,   увеличение числа конкурсов. Итого,   средний 

процент удовлетворенности – 85% 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Стратегическая линия организации воспитательно – образовательного процесса в ДОУ 

проявляется в осуществлении комплексного подхода в организации здорового образа жизни 

ребенка. 

Физкультурно-оздоровительная работа строится по следующей системе: 

Медицинские                        Оздоровительно -                          Закаливающие 

мероприятия                      профилактические                           мероприятия 

 

                                    Мероприятия по физическому развитию 

 

Для удовлетворения  потребности детей в движении в группах оборудованы «уголки 

спорта» с необходимым спортивным оснащением.      

С целью повышения  интереса детей к физической культуре, с учетом их 

психофизических особенностей,  в детском саду проводятся разные виды занятий: 

сюжетные, тематические, что позволяет детям  относиться к движению как к предмету  

игрового экспериментирования.. 

В течение года  в ДОУ проводились: 

- закаливающие процедуры (полоскание горла травами, оздоровительный бег, босоножье, 

сон без маечек, , обширное умывание, проветривание, воздушные ванны; 
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- массаж (точечный массаж). 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Административный персонал: 

Заведующий  - 1 ставка 

Заместитель заведующего -1 ставка 

 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

- старший воспитатель - 1 ставка; 

- педагог – психолог – 1 ставка; 

- музыкальный руководитель - 3 ставки; 

- инструктор по физическомй культуре -1.75 ставки  

- учитель-логопед - 2 ставки  

- воспитатели – 30 ставок.  

 
Детский сад укомплектован педагогическими кадрами,. Администрация способствует обучению 

педагогов в высших учебных заведениях, на курсах повышения квалификации  .За 2016-2017 

учебный год 9 младших воспитателей получили удостоверение о повышении квалификации  

«Организация деятельности младшего воспитателя в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» .    4 младших воспитателя 

имеют средне-специальное педагогическое образование. 

Таким образом   43.3 % младших воспитателей соответствуют квалификации. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Вся работа педагогов ДОУ  построена строго на научной основе, рассчитана на 

глубокое знание научной психологии ребенка. 

Смысл и цель всей учебно-воспитательной работы учреждения не программы и 

методики, а сам ребенок. В дошкольном учреждении созданы наилучшие условия для 

развивающей деятельности детей. Четко определены общие и частные задачи всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. Высокая квалификация специалистов, 

в совершенстве владеющих, как теоретическими, так и практическими навыками работы с 

детьми, приносят свои плоды. Так, анализ выполнения программы показал высокий уровень 

усвоения детьми знаний по всем направлениям до 87%.  

Педагоги распространяют свой опыт на разных уровнях с использованием знаний по  ИКТ 

 ( интернет порталов)  30 % педагогов нашего Доу имеют свои мини- сайты на 

http://nsportal.ru  (Ткаченко Т.С., Крылова М.В., Музолевская А.С, Малькевич ВН,Федосова 

Т.С) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://nsportal.ru/
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                                                      Значимые достижения: 
   

 Название мероприятия Фамилия педагога  

Муниципальные  

Конкурсы. 

 Диплом участника . В рамках ТМО 

Общеобразовательных технологий  « 

Городской фестиваль конкурс  

театрализованных постановок по 

произведениям КИ Чуковского» на базе 

МБДОУ №34 « Колокольчик».  

Тимофеева Е.Г 

Латфулина Л.Г , Филипенко ИВ 

Балабанова Р.М 

Диплом  лауреата 1 степени третьего 

городского музыкального конкурса « 

«Поющий детский сад» ( детский хор) 

Вокальная гр.  Восп.Бородина Н.В. 

Андреева ОП, Галямутдинова Г.Н 

Макиенко Л.С. руководитель 

Тимофеева Е.Г. 

Диплом лауреата 3 степени  городской 

конкурс детского и молодежного 

эстрадного творчества  

« Браво» номинация « Вокальное 

искусство»  

Тимофеева Е.Г  

Диплолм  2 степени  в городском конкурсе 

детского и молодежного эстрадного 

творчества 

 « Браво!»   номинация 

 « Хореографическое искусство» 

Латфулина Л.Г.  

Диплом участника  конкурса 

 « Творческие встречи-2017» 

Вокальная гр.  Восп.Бородина Н.В. 

Андреева ОП, Галямутдинова Г.Н 

Макиенко Л.С. руководитель 

Тимофеева Е.Г 

Грамота 2 место  «Эхо Олимпиады» 

соревнование среди сотрудников ДОУ 

северного куста   

 

Команда ДОУ :Кустова Т.И. Худняк 

Ю.М. Макиенко Л.С.  

Федосова Т.А . Герман СЮ Крылова 

М.В. Организатор Латфулина Л.Г  

2 место  на городском этапе 

Всероссийского конкурса « Воспитатель 

года» 2017  

Федосова Т.А.  

   Городской этап Всероссийской 

спортивной акции « Кросс нации»                

Ткаченко Т.С Худняк Ю.М. 

Кузнецова Т.И ,Шугаева А , 

Пьянзина С Макиенко ЛС  

Спортивное мероприятие между 

сотрудниками МБДОУ «Детский сад №55 

Вагина И.И., Бородина Н.В., Банных 

Н.М., Дерябина Е.В., Крылова М.В., 
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«Радость» «Чтоб здоровым быть сполна – 

физкультура всем нужна!»    

 

Кузнецова Т.И., Кустова И.В., 

Макиенко Л.С., Пинчук С.Е., 

Руденко Д.А., Слонова Ж.А., 

Шугаева А.Ю., Еремеева К.А., 

Загдай О.А., Нигматуллина Т.Ф., 

Пунегова А.В. 

XXVII Всероссийский творческий конкурс 

для детей и педагогов «Талантоха» -

Диплом победителя  (3 место). Номинация: 

«Творческие работы и методические 

разработки педагогов». Конспект НОД 

«Наш город Лесосибирск» (июнь 2016 

года).Номер диплома: T28RU-130 

Крылова М.В. 

Городской этап летнего физкультурно- 

спортивного комплекса « Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (участие ) 

ХуднякЮМ. Ткаченко ТС  

Лиль Н.В. Кустова ИВ 

Городской этап Всероссийского 

соревнования по спортивному 

ориентированию « Российский азимут» 

( участие) 

Логинова А.А. Ткаченко Т.С. Лиль 

Н.В. Худняк Ю.МШугаева 

А.С.Кустова И.В. 

Грамота за 3 место в своей возрастной 

категории Городского  этапа 

Всероссийского соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Российский азимут» 

Кустова И.В.  

 Благодарственное письмо. за активное 

участие в творческом конкурсе 

«Инспектор ГИБДД», посвящённого 80-

летнему юбилею образования службы 

ГАИ-ГИБДД России, среди воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений г. 

Красноярска и Красноярского края. 

Красноярск-2016. 

Федосова Т.А., ЛысянниковаГ.Е 

 . Диплом . – серебряному призёру 

первенства города по шахматам среди 

КФК предприятий и организаций в 

командном зачёте. 03 декабря 2016 г. 

-Победителю первенства города по 

шахматам среди КФК предприятий и 

организаций 1-я доска. 03 декабря 2016 г 

Евстратенко О.А. 

Всероссийские Конкурс « Путешествие в космос» Балабанова Р.М. Федосова ТА 



 

©2014 МЦФЭР. Все права защищены. 

10 

конкурсы   Сертификаты  Кустова ИВ Кузнецова ТИ 

XXVII Всероссийский творческий конкурс 

для детей и педагогов «Талантоха» -

Диплом победителя  (3 место). Номинация: 

«Творческие работы и методические 

разработки педагогов». Конспект НОД 

«Наш город Лесосибирск» (июнь 2016 

года).Номер диплома: T28RU-130 

Крылова МВ 

.- XXVII Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Талантоха» -Диплом. Номинация: 

«Литературное творчество». Работа 

«Спасибо вам, родители» (июнь 2016 

года). Номер диплома: T28RU-129 

Жук ВА 

Всероссийский творческий конкурс 

«Пусть небо будет голубым»  Диплом 1 

степени ( Дерябина Лиза)  

Федосова Т.А  

Кузнецова Т.И. 

Сертификат куратора Всероссийского 

конкурса   « Прекрасный день весны» 

www.p-izmerenie.ru 

Жук ВА, Федосова Т.А  

Диплом 1 место « Весна –красна» поделка 

из фоамирана» Мать и мачеха) 

Андреева ОП  

Сертификат участника « Пусть небо будет 

голубым»  

Федосова ТА 

Сертификат  участника Всероссийского 

конкурса « Наше кино» 

Федосова Т.АЖук ВА  

 Диплом 2 степени за победу во 

всероссийском творческом конкурсе работ 

« Прекрасный праздник 8 марта» 

Номинация  

« Весеннее настроение» 

Малькевич В  

Диплом 2 место во Всероссийском 

творческом конкурсе « Рассударики» 

номинация Рисунок ( Монголова Влада) 

Кустова ИВ 

Диплом 1 степени во Всероссийском 

конкурсе «Мы покорители космоса» 

Слонова Ж.А Лысянникова ГЕ 

Диплом 1 степени  во Всероссийском 

конкурсе «День великой Победы» 

Макиенко ЛС Латфулина Л Г  

Диплом 1 степени « Гагарин первый в Банных НМ Бородина НВ  
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космосе» Куньшина А.Е) Логинова А.А 

Пинчук СЕ  

Сертификат  Всероссийский творческий 

конкурс  

« Ваша победа в наших руках» 

2 степени  конкурс « Милая мама» 

(Савельва А) 

Диплом 1 степени Всероссийский ТВ 

конкурс « Зазвенели листья золотые» 

номинация Аппликация ( Глушакова М)  

Сертификат куратора Всероссийский 

конкурс « В снежном царстве» 

Диплом победителя1 степени « В снежном 

царстве»  «  Конфетница –елочка» 

Герейханов Кирилл  

Диплом 1 место « Новогодний хоровод» ( 

Глушкова Полина ) 

Шугаева АЮ  

 

 

 Диплом 2 место конкурс « Успех 

.Успешность. Компетентность проекта» 

 « Талантикус» 

Андреева О.П  

Диплом 2 степени Всероссийский 

творческий конкурс « Они сражались за 

Родину» 

Лысянникова Г.Е  

 – сертификат куратора за участие во 

Всероссийском творческом конкурсе 

«Зазвенели листья золотые». Конкурсная 

работа в номинации «Аппликация». 

Диплом 1 степени.   www.p-izmerenie.ru  

Центр интеллектуального развития «Пятое 

измерение»   10.10.2016  (воспитанница 

Соломатова Настя) 

Хисамутдинова АМ 

 

 

 

.– дипломы Всероссийского конкурса 

«ТУТ как тут»: «Новогодний хоровод» - за 

3 место во Всероссийском конкурсе 

«Новогодний хоровод».01.12.2016 

 

. Жук В.А., Крылова М.В 

Международные 

конкурсы. 

Диплом 1 степени в международном 

творческом конкурсе « огород на окне»  

Черникова Л.М.  

Диплом 1 степени международном конкурсе  

«Хобби для души»  

Черникова ЛМ малькевич ЛС 

Логинова АА Банных НМ Бородина 

НВ 

http://www.p-izmerenie.ru/
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Диплом 3 место Конкурс «  Росмедаль»  

номинация « Творчество педагогов» 

Диплом 2 степени международном ТВ. 

Конкурсе « ТАЛАНТОФФ»номинация « 

мое рукоделие»  

Диплом 2 степени конкурс « 

ТАЛАНТОФФ» номинация : «Мы не 

забудем смелость и отвагу» 

Андреева ОП 

Диплом 1 степени Педагогическая 

ассамблея Международный творческий 

конкурс номинация : Лучший конспект 

занятия в соответствии с ФГОС  

Слонова ЖА  

 Педагогическая ассамблея Международный 

творческий конкурс  диплом 2 степени  

номинация « я танцую и пою» ( Фильшина 

Диана) 

Логинова А А Пинчук СЕ  

 Банных Н.М. 

 Диплом 3 степени Педагогическая 

ассамблея  Международный творческий 

конкурс номинация рисунок : « 

Пасхальный сюрприз» 

 

Бородина Н.М  

Диплом 3 место конкурс « Подарок 

ветирану» ( Узунова Виктория) 

Федосова ТА Лысянникова Г.Е 

Димлом за 3 место в Международном 

конкурсе самодельных кукол «Мастерская 

папы Карло» - творческий центр 

«Светлячок», 2016 год  

http://vk.com/club112724931      

http://svetlyachok-

tsentr.wixsite.com/svetlyachok 

Лысянникова Г.Е 

 .– Сертификат участника международного 

конкурса конспектов «Открытый урок». 

2016 год. http://vk.com/club112724931 

Жук В А 

Региональные  Диплом участника конкурса-ART-

Снеговиков» Семья Ивановых)   

Черникова Л.М., Герман С.Ю. 

Вагина И.И., Кузнецова Т.И Кустова 

И.В., Балабанова Р.М Романова И.Н., 

Пинчук С.Е. Слонова 

Ж.А.Лысянникова ГЕ Федосова ТА 

Музолевская АС Корниенко НВ 

Хисамутдинова АМ Жук ВА 

Крылова МВ 

http://vk.com/club112724931
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Участие в заочном литературном конкурсе 

среди работников образования и   

ветеранов педагогического труда «Все, что 

сердцу дорого»  

:Вагина И.И., Кузнецова Т.И 

. Жук В.А., Федосова Т.А., 

Латфулина Л.Г., Андреева О.П. 

(сертификаты) 
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формированию элементарных математических представлений в подготовительной к школе 

группе « Ссылка  https : //soincesvet.ru/ печатное издание /.Статья включена в сборник статей 

международного педагогического портала « Солнечный свет».Номер свидетельства : СВ 

283332 Слонова Ж.А  

16. -Свидетельство о публикации методического материала/статьи на страницах 

образовательного СМИ. Статья : « Создание персонального сайта воспитателя» Дата 

публикации  18.04.2017г Серия :1566353-254415  www.prodlenka.org   ТкаченкоТ.С. 

17. - Свидетельство о публикации методического материала/статьи на страницах 

образовательного СМИ. Сценарий праздника  « Ко дню защиты детей»  : « необыкновенное 

приключение пиратов» Дата  08.042017г Серия  156353-254416   www.prodlenka.org  Ткаченко 

ТС 

18. - Свидетельство о публикации методического материала/статьи на страницах 

образовательного СМИ  Проект « Веселый огород» дата 24.04.2017г  Серия 156353-255507 

www.prodlenka.org Худняк Ю.М Ткаченко ТС 

19. - Свидетельство о публикации методического материала/статьи на страницах 

образовательного СМИ название материала « Нод по развитию речи во второй младшей 

группе : « Кто потерял перышко?» Дата публикации  21.11.2016г.  Серия  156356-228583 

www.prodlenka.org Худняк Ю.М  Ткаченко Т.С 

20. -Свидетельство о публикации учебно-методического материала Конспект НОД. «Зайка 

заболел». Дата публикации 26.10. 2016 года.сайт PedRazvitie.ru  Хисамутдинова А.М.  

http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
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21. Свидетельство о публикации методического материала/статьи на страницах образовательного 

СМИ. Конспект НОД по художественной литературе на тему: «Заюшкина избушка».  Дата 

публикации 08октября 2016 года. Серия 166979-219801.   Портал «Продлёнка» 

www.prodlenka.org Герман С.Ю. 

22. -Свидетельство о публикации методического материала/статьи на страницах 

образовательного СМИ. Конспект НОД в 1 младшей группе на тему: «Бабушка Арина в гости 

к нам пришла!».  Дата публикации 05октября 2016 года. Серия 166979-219385.   Портал 

«Продлёнка» www.prodlenka.org Герман С.Ю. 

23. Свидетельство о публикации в электронном  СМИ работников образования nsportal.ru  

конспекта НОД в подготовительной группе.   http://nsportal.ru/node/2391237Дата публикации 

09.10.2016. Крылова МВ 

24. -Свидетельство о публикации в электронном  СМИ работников образования nsportal.ru  

конспекта НОД в виде интеллектуальной игры для старшей группы.   

http://nsportal.ru/node/2393193Дата публикации 10.10.2016.  Крылова М.В.  

 

Этим результатам способствовало активное повышение  квалификации, самообразование педагогов и 

активная жизненная позиция.  

 

Повышение квалификации 

 

За 2016-2017 учебный год педагоги  и младшие воспитатели прошли курсы повышения 

квалификации 

 

 

 

ФИО  
 

 

Наименование 

Балабанова Р.М Герман СЮ 2016 Особенности реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования  в соответствии с ФГОС ДО .  

2016 

Лиль Н.В.Парилова Т.И. 

Галлямутдинова Г.Н.. Ткаченко Т.С.. 

 

 

2016 

Менеджмент в образовании: управление 

дошкольными образовательными организациями 

в условиях реализации ФГОС 2016г 

Герман С.Ю Лысянникова Г.Е  

2016 

Организация обучения детей с ОВЗ развивающие 

и коррекционные  занятия с элементами 

сказкотерапии 

Кустова И.В  

2016 

Организация образовательного процесса в ДОУ   

Черникова ЛМ БанныхНМ , 

Хисамутдинова А.М.Лысянникова Г.Е 

 

 

2017 

Современные методы игровой деятельности в 

работе с дошкольниками в условичх реализации 

ФГОС  2017 г 

Полынцева Н.В  Планирование и организация образовательного 

http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://nsportal.ru/node/2391237
http://nsportal.ru/node/2393193
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 2016 процесса в дошкольной  образовательной  

организации с требованиями ФГОС ДО  2016г 

Худняк Ю.М 2016 Современные технологии дошкольного  

образования в условиях реализации ФГОС 

Худняк Ю.М  

Слонова Ж.А. 2016  Организация обучения детей с ОВЗ в Доу 

Веселова О.В  

 

2017г Педагогика и психология дошкольного 

образования в рамках реализации ФГОС  

Веселова О.В  

Евстратенко О.А. 

 

2017г Логопедагогика Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с нарушениями речи в 

рамках ФГОС  

Галиулина К.В, Еремеева Е.А, Коцур 

Т.В. Нургалева О.В., Проскурина Н.А, 

Зайцева Л.С Шакирова ЗГ, Юрлова  С.Г  

2017г « Дополнительная профессиональная 

подготовка» АНПОО 

 

 

 

Детские творческие конкурсы 

 

 

1 .«Умники  и умницы» – полуфинал 2 место  (Давлятшин Даниял, Кислощей Ксюша,Митюшкин 

Леня.) 

2. Городской этап всероссийской спортивной акции « Кросс нации» Детская команда : 

Зырянов К. Давлятшин  Д, Корягин К, Бородина М руководитель гр. Латфулина ЛГ 

Победа в конкурсе по безопасности дорожного движения( Вашко Арсений) 

Руководитель Слонова ЖА ( Вашко Арсений) 

3 .Диплом лауреата 1 степени третьего городского музыкального конкурса « Поющий детский      

сад»  Вокальный ансамбль  МБДОУ « Радость»( Виктория .Бобылева, Дарья Мжельская, Татьяна 

Поникарова , Анастасия Рассолова , Юлия Филькина .) 

4.  Диплом  2 степени  в городском конкурсе детского и молодежного эстрадного творчества 

« Браво!»  номинация « Хореографическое искусство»  Гейт Полина, Монголова Влада,    Горбунова 

Настя  Целуковская Таисья , Носкова назия , Швабская Дарья, Кремер Лиза , Рассолова Настя. 

Всероссийский творческий конкурс « Мой  мурлыка» Диплом 1 месторуководитель Федосова Т.А   ( 

Мешкова Таня) 1место 

5. Участие в краевом конкурсе «Снеговик-АРТ» в рамках краевой Ярмарки ремёсел: 
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Мешкова Тоня +папа, Сальникова Света+мама,Заводчикова Алина мама, Лазарев Максим+бабушка, 

Филипенко Витя +мама,Боровской В.+мама,Мжельская Даша+мама Павлова Саша+мама, 

Бурмистрова Полина+мама,Баженова Л.+мама, Азизова Гулзар+мама, Кислощей 

Ксюша+мама,Хабибулина З.+мама   

6. Диплом 1 степени Педагогическая ассамблея Международный творческий конкурс Диплом 

номинация: рисунок « Пасхальный сюрприз»( Новикова С, ) руководитель Банных Н.М. 

7. Диплом 3 место конкурс « Подарок ветерану» ( Узунова Виктория)  руководители Федосова     ТА       

Лысянникова Г.Е                   

Работа по преемственности со школой 

 

Особое место в структуре взаимодействия отводится сотрудничеству с начальными классами 

МБОУ СОШ №6, т.к. более 70 % выпускников поступают в именно эту школу. Взаимодействие 

осуществляется по договору и на основе плана совместной работы детского сада и школы по 

вопросам преемственности. Ежегодно в начале и в конце учебного года в подготовительных группах 

проводятся родительские собрания на тему: «Подготовка детей к школе вместе с учителями 

начальных классов». Таким образом,  предшкольная подготовка корректируется не только 

воспитателями, но и учителями начальных классов. В 2016-2017 учебном году выпущен 101 

воспитанник. 

 

Проблемы и основные направления ближайшего развития учреждения. 

         

 Анализ деятельность  детского   сада  за 2016-2017 учебный год показал, что учреждение 

активно работает в режиме развития. Наиболее успешными в деятельности детского сада за 2016-

2017 учебный год можно обозначить следующие показатели:  

•  Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему законодательству РФ 

(новый Коллективный договор, дорожные карты по доступности и внедрению профстандарта 

педагога);  

• Активное участие родителей в жизни детского сада;  

• Наличие собственных методических наработок у большинства педагогов;  

• Активное участие педагогов в конкурсах разного уровня. 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны деятельности 

коллектива:  

•    Высоким остается процент заболеваемости детей .  

•    Средний уровень посещения 1 ребенком детского сада-14 дней  

 

В результате  анализа  выбора тем по самообразованию и педагогических затруднений  

определились     следующие темы: 

1. Профессиональная этика : педагог- родитель –ДОУ 

2. Проблема развития речевых способностей дошкольников в разных видах деятельности. 

Стимулирование речи детей раннего возраста, современные проблемы познавательно- 

речевого развития  детей раннего возраста.        

3. Выстраивание индивидуально образовательного маршрута  педагога.  
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Основные  направления деятельности: 

1    Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия 

профессионального стандарта «Педагог». Совершенствование системы повышения 

квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями 

профстандарта ; 

 

2 .  Участие педагогов  в  конкурсах, семинарах различного уровня, проявление 

активности и представления опыта работы воспитателей  детского сада на 

тематических объединениях, конференциях;  

  

      3.Открытие логопедических групп;  систематизация работы воспитателей с детьми  

с речевыми нарушениями; 

 

    4.Привлечение творческого потенциала родителей в образовательный процесс через 

вовлечение их в СОД, поиск новых форм взаимодействия с родителями;  

 

   5.Использование современных технологий для развития  речи, социально-  

личностного развития детей, развитие познавательного интереса, инициативности и 

самостоятельности.  

 

 

  


