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1. Общая характеристика  дошкольного образовательного учреждения и 

условий его функционирования  

Таблица 1 

Общая информация  

Название дошкольного 

образовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 

«Малыш» 

Учредитель Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Мысковского 

городского округа» 

Год основания 1979 г. 

Юридический адрес 652840, Кемеровская область,  г. Мыски, ул. 

Серафимовича, 10 

Телефон 8(38474)2-26-11 

e-mail mdou_malisch@mail.ru 

Адрес сайта в интернете http://mbdoumalish.ucoz.ru/ 

ФИО руководителя Зайцева Ирина Прокопьевна 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 16850 от 20 июня 2017 года 

серия 42Л01 № 0003919 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

№ ЛО-42-01-004551 от 18.08.2016г. 

Серия ЛО №0004729 

 
Таблица 2 

 

Администрация  

Заведующий Зайцева Ирина Прокопьевна 

Старший воспитатель Гусенова Раъно Хусаиновна 

Медицинская служба 

Старшая медицинская сестра Мальцева Татьяна Александровна 

 

  В МБДОУ в 2018-2019 году функционировало шесть групп общей 

численность (на 31.05.2019г.) 158 человек, укомплектованных по 

одновозрастному принципу. 
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Комплектование групп   

Таблица 3 
№

  

Группы в соответствии с возрастом детей. Наполняемость групп 

1 Группа раннего возраста №1(1.5 – 2 года) 26 

2 Вторая группа раннего возраста (1 младшая) (2-3 года) 22 

3 Младшая группа (3-4 года) 28 

4 Средняя группа (4-5 лет) 28 

5 Старшая группа (5-6 лет) 28 

6 Подготовительная группа (6-7 лет) 26 

 

 МБДОУ осуществляет прием детей в возрасте от двух месяцев (при 

наличии соответствующих условий) до семи лет включительно в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест. 

 

Режим работы ДОУ 

  Таблица 4 
Продолжительность рабочей недели (дней) 5 

Длительность работы (часов) 12 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ  12 

Оценка системы  управления учреждения 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом 

МБДОУ   и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.   Управление дошкольным образовательным учреждением 

осуществляется коллегиальными органами управления в соответствии с 

Уставом МБДОУ:  

-   Общее собрание работников МБДОУ; 

-   Родительский комитет МБДОУ; 

-   Педагогический совет МБДОУ; 

-   Управляющий  совет МБДОУ. 

     Единоличным исполнительным органом в  Учреждении является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. Заведующий Учреждением назначается и освобождается от 

занимаемой должности Учредителем в соответствии с трудовым 

законодательством РФ на основании трудового договора. В детском саду 

реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательного процесса. 
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2. Общая характеристика образовательной деятельности ДОУ 

 

2. 1.Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

Таблица 5 
Наименование программы 

 

Автор  Возраст детей 

Основная образовательная программа 

муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад   № 12 

«Малыш» 

Коллектив 

МБДОУ №12 

«Малыш» 

1,5 – 8 лет 

 

Перечень парциальных программ, технологий включенных в вариативную 

часть ООП 

Таблица 6 
Наименование программы 

 

Автор  Образовательная 

область 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Юный эколог» С.Н. Николаева Познавательное 

развитие 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркина Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Основная общеобразовательная программа осваивается в 

образовательном учреждении через следующие формы: 

 организованную  образовательную деятельность педагога с детьми; 

 образовательную  деятельность в процессе организации разных 

видов детской деятельности педагога с детьми; 

 организацию развивающей среды для самостоятельной   

деятельности детей; 

 взаимодействие с родителями и социумом; 

 самостоятельная деятельность детей в свободное время. 

Содержание образовательной деятельности, подготовка обучающихся 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- физическое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 
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организации и требованиям образовательной деятельности   Детский сад 

работает в двенадцатичасовом режиме с 07.00 до 19.00 пять дней в неделю. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Комплектование групп на новый учебный год производится ежегодно в 

начале июля в соответствии с Правилами приема в МБДОУ. В течение года 

проводится доукомплектование групп при наличии свободных мест.  

Постановка на очередь осуществляется в течение года без ограничений 

на сайте www.dou-bank.ru, и  непосредственно в дошкольном учреждении. 

 

2.2.  Особенности образовательного процесса 

План образовательной деятельности реализует Основную 

образовательную программу МБДОУ № 12 «Малыш», разработанную на 

основе  основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

В 2018 -2019 учебном году уровень  усвоения программы составил 

95%. 

Результативность образовательного процесса в МБДОУ отслеживается, 

что позволяет определить индивидуальный подход к каждому воспитаннику.  

Мониторинг уровня освоения воспитанниками основных разделов 

программы ДОУ  проходит два раза в год: в начале и в конце года.  

 

Таблица 7 

 
Образовательные 

области 

2017-2018 2018-2019 

Речевое развитее В- 42          Выше среднего -30 

С-16           Ниже среднего-11 

Н -1  

В-39 

С-52 

Н-9 

Познавательное 

развитие 

В-32           Выше среднего -33 

С-26           Ниже среднего-9 

 Н-0 

В-21 

С-74 

Н-4 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

В-24           Выше среднего -34 

С-31           Ниже среднего-10 

 Н-1 

В-9 

С-75 

Н-16 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

В-34           Выше среднего -31 

С-22           Ниже среднего-13 

 Н-0 

В-21 

С-79 

Н-0 

Физическое 

развитие   

  Выполнили программу на 95%   Выполнили программу 

на 96% 
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей -

одна из основных наших задач. 

Таблица 8 

Основные 

направления 

Реализация  

Оздоровительная 

направленность 

образовательного 

процесса 

Соблюдение требований СанПиН при организации 

НОД, обеспечение двигательной активности в 

течение дня обязательное включение физ.минуток и 

смена динамических поз  при проведении НОД, 

беседы, игры, направленные на формирование 

представлений о ЗОЖ,  

   ОД по физическому воспитанию 3 раза в неделю, 

ежедневная гимнастика и подвижные игры. 

Проведение тематической недели здоровья, 

физкультурных развлечений. 

Организация 

здоровьесберегающей 

среды 

Соблюдение режима дня, графика прогулок, 

проветривания, двигательного режима, правильное 

распределение физических и интеллектуальных 

нагрузок. 

  Наличие физ.уголков в каждой группе,  спортивной 

площадки. 

   Использование в интерьере растений выделяющих 

фитонциды и поглощающих вредные вещества из 

воздуха. 

   Соответствие мебели росту воспитанников. 

Организация сбалансированного и полноценного 

питания воспитанников. 

Профилактическая 

работа 

Выполнение оздоровительных профилактических 

процедур: умывание прохладной водой.  

Полоскание ротовой полости после каждого приема 

пищи. 

Профилактика плоскостопия. 

Профилактическая витаминизация детей 

аскорбиновой кислотой. 

Выполнение графика прививок. 

Профилактика гриппа и ОРЗ 

( чесночные бусы, лук) 

Включение 

родителей в 

совместный процесс 

оздоровления детей 

Пропаганда знаний о ЗОЖ. Привлечение родителей к 

изготовлению чесночных бус. 

Участие родителей  старшей группы  «Фиалка» в 

спортивном празднике «Мама, папа я –спортивная 
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семья!» 

Контроль и 

мониторинг 

-Мониторинг осуществляется  воспитателем и 

старшим воспитателем два раза в год. (реализация 

образовательной области «Физическая развитие») 

-Медицинской сестрой за физическим развитием 

детей (антропометрия) 

-в ДОУ осуществляется постоянный контроль за: 

выполнением санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса, 

организацией питания и  выполнением норм питания, 

соблюдением режима дня. 

-  
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3. Взаимодействие с социумом 

Детский сад активно сотрудничает с учреждениями города: 

Таблица 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 М
Б

Д
О

У
 №

 1
2 

«
М

А
Л

Ы
Ш

»
 

Организация Содержание работы 

МКУ «Управление образованием»  

МГО 

Управление и координация 

деятельности МБДОУ 

МБУ ИМЦ Управления образованием 

МГО 

Организация  методической, 

инновационной деятельности МБДОУ 

Преемственность между МБДОУ и 

школой 

МОУ СОШ № 1 

Медицинское обслуживание 

воспитанников МБДОУ 

МУЗ ЦГБ «Детская поликлиника №1» 

Городская психолого-медико-

педагогическаякомиссия 

 

Выявление особенностей развития 

воспитанников, рекомендации по  

работе  с воспитанниками 

 

Городская детская библиотека 

ГИБДД 

Совместные тематические 

мероприятия 

Развитие представлений 

воспитанников  о ПДД 
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Мероприятия направленные на развитие представлений воспитанников 

о ПДД 

Таблица 10 
№ Мероприятие Кол-во 

участников 

Кол-во 

приглашенных 

сотрудников 

Освещено 

в прессе (сайт 

администрации 

города + сайт 

управления 

образованием) 

1

1 

Беседа об опасных 

ситуациях на дороге  

 в течении года 

100 - - 

2 Дополнительные занятия  

(настольно дидактические 

игры, обыгрывание 

опасных ситуаций на 

макете, подвижные игры) 

 

в течении года 

70 - - 

3 Организованно просмотров 

видеороликов и фильмов по 

БДД «Опасные пустяки!» 

- детский травматизм на 

дорогах» 
 воспитанники старшей и 

подготовительной группы 

в течении года 

50   - 

4 Родительское собрание в 

подготовительной группе 

«Дорога безопасности!» 

14.11.2018г. 

26 1 

инспектор ОГИБДД 

отдела МВД России 

по г. Мыски 

Амбарцумов Степан 

Степанович 

+ 

5 «Знает правила семья - 

знаю правила и Я» 

Развлечение по правилам 

дорожного движения  

воспитанники и родители 

средней группы  

 

05.12.2018г.  

 

24 - + 

6 Флэшмоб «Снежинки 

безопасности» 

14.01.2019г. 

25   - 
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7 Акция «Засветись!» 

Тема: «Фликер – зачем ты 

нам?» 

Профилактическое 

мероприятие  

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста  

29.01. 2019г. 

 

46 - - 

8 Родительское собрание 

«Безопасность наших детей 

- это важно!» 

 

19.03.2019г. 

26 2 

начальник ГИБДД 

отдела МВД России 

по г.Мыски  

Крутилов  Павел 

Алексеевич  

инспектор 

направления по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного движения 

отделения ГИБДД 

Отдела МВД России 

по г. Мыски Донец 

Александра 

Александровна 

- 

9 Квест - игра «По тропе 

безопасности» 

посвященное правилам 

дорожного движения.  

воспитанники 

подготовительной группы 

27.03. 2019 г. 

23 1 

инспектор 

направления по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения отделения 

ГИБДД Отдела МВД 

России по г. Мыски - 

Донец Александра 

Александровна 

- 

10 «Юные знатоки ПДД»  

Мероприятие направленное 

по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения 

воспитанники старшей и 

подготовительной группы 

27.05. 2019г. 

 

40 1 

Инспектор 

направления по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного движения 

отделения ГИБДД 

Отдела МВД России 

по г. Мыски Донец 

А.А. 

+ 
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4.  Условия осуществления образовательного процесса 

1. Организация предметно-развивающей среды.  

В  МБДОУ функционируют: 

 6  групповых комнат 

 Музыкальный зал, совмещенный с физкультурным 

 Малая картинная галерея   (лестничный пролет) 

 Физкультурная площадка 

Групповые помещения обеспечены  необходимой мебелью, которая 

подбирается в соответствии с ростом детей. Часть мебели необходимо 

заменить в соответствии с требованиями СанПиНа. В этом году были 

приобретены стульчики в группу раннего возраста и младшую группу.  

 Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов 

воспитанников и отвечает их возрастным особенностям. Педагоги 

постарались сделать группы комфортными для пребывания своих 

воспитанников. 

В группах созданы центры детского творчества, есть физкультурный, 

природный, книжный уголки и другие. Имеются дидактические пособия и 

игры. Младшая, средняя и старшая группы оснащены музыкальными 

центрами, а младшая группа телевизором и DVD,  использование техники 

помогает сделать образовательную деятельность более интересной и 

увлекательной. 

Большое спасибо нашим родителям за помощь в оснащении групп.     

Дошкольное учреждение оснащено видео и аудио аппаратурой, 

компьютерной и множительной техникой.   

  Методический кабинет  оснащен наглядными пособиями, 

методической и художественной литературой для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса. Фонд кабинета пополняется по 

мере возможности.  

2.Обеспечение безопасности 

В целях создания безопасных условий функционирования 

образовательного учреждения в МБДОУ   разработан план по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, распределены 

обязанности среди сотрудников при проведении экстренной эвакуации из 

здания МБДОУ при чрезвычайных ситуациях. Ежемесячно проводятся 

плановые тренировки по эвакуации детей и сотрудников. 

Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, системой оповещения людей при пожаре, планами  эвакуации, 

первичными средствами пожаротушения в соответствии с установленными 

нормами. В надлежащем порядке содержатся аварийные выходы, подъездные 

пути к зданию отвечают всем требованиям пожарной безопасности.  

Обеспечение антитеррористической защищенности учреждения 

включает: наличие тревожной кнопки вызова вневедомственной охраны, 

ограждение территории детского сада по периметру, наличие в штате трех 
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сторожей, вахтера, дежурство администрации детского сада, регулярный 

осмотр здания и территории МБДОУ на предмет обнаружения посторонних 

вещей, контроль за въездом на территорию МБДОУ специального 

транспорта. 

Дважды в год проводятся плановые инструктажи со всеми работниками 

МБДОУ по охране жизни и здоровья детей, противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками регулярно проводятся занятия и беседы по 

безопасности (общая безопасность, пожарная безопасность и безопасность на 

дорогах). В группах создана  предметно-развивающая среда по 

ознакомлению детей с ПДД, воспитателями изготовлены макеты,   

воспитанники участвовали в муниципальных конкурсах по ПДД.  

     В родительских уголках во всех  возрастных группах ежемесячно 

размещается  информация о профилактических мероприятиях по дорожно-

транспортному и бытовому травматизму.  

Оборудованы стенды «Информация ГО и ЧС», «Внимание! Дети!», 

разработаны памятки по антитеррору и действию в чрезвычайных ситуациях. 

3. Медицинское обеспечение 

    Ответственной за медицинскую деятельность в МБДОУ является 

старшая медицинская сестра Мальцева Татьяна Александровна. 

     В течение года воспитанников  осматривал фельдшер детской 

поликлиники Шипилова Н.А.  Вакцинация воспитанников проводилась в 

соответствии с графиком прививок. Ежегодно  дети проходят 

диспансеризацию. 

   Медицинский осмотр сотрудников осуществляется 1 раз в год в 

стопроцентном объеме. 

      В детском саду организовано сбалансированное четырехразовое 

питание. В промежутке между завтраком и обедом предусмотрен второй 

завтрак, который состоит из соков или кисломолочных продуктов. 

Производится  

С-витаминизация третьего блюда. Организация диетического питания 

не предусмотрена.  Контроль над качеством питания, разнообразием и 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет старшая медсестра детского сада. Оценка качества  дается  

каждому приготовленному блюду с учетом его внешнего вида, запаха, цвета, 

вкусовых качеств.  В целях контроля за качеством продуктов питания детей 

на пищеблоках оставляется суточная проба, которая хранится в 

холодильниках в течение 48 часов.   

Выдача готовой продукции  происходит через специальное окно 

выдачи в соответствии с графиком выдачи пищи с пищеблока. 

В учреждении созданы все необходимые условия для хранения и 

приготовления пищи. Хранение продуктов соответствует требованиям 

СанПиН, соблюдаются сроки реализации продуктов. 
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Выполнение натуральных норм питания на одного воспитанника 

2018-2019учебный год (сентябрь-май) 

 

Сумма на одного ребенка 84 рубля  21 коп. 

Таблица 11 

 
Наименование пищевого 

продукта 

 

Норма на 1 

ребенка в день 

(в г, мл, 

брутто) 

Фактически 

на 1 ребенка 

 в день 

(в г, мл, 

брутто) 

Результат 

 на 1 ребенка 

 в день 

(в г, мл, брутто) 

недорасход перерасход 

Молоко с м.д.ж. 2,5-3,2%, в т.ч. 

кисломолочные продукты с 

м.д.ж. 2,5-3,2% 

450 

371 79 - 

 

Творог, творожные изделия для 

детского питания с м.д.ж. не 

более 9% и кислотностью не 

более 1500Т 

40 

39 1  

- 

Сметана с м.д.ж. не более 15% 
 

11 

8,9 2,1 - 

 

Сыр неострых сортов твердый и 

мягкий  
6,4 

3,8 2,6 - 

Мясо (говядина 1 кат. 

бескостная/говядина 1 кат. на 

костях) 

60,5/75 

52 8,5 - 

Птица (куры 1 кат 

потр./цыплята-бройлеры 1 кат 

потр./индейка 1 кат потр.) 

27/27/26 

29 - 0,2 

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо 

или малосоленое 

 

39 

32,5 6,5 - 

Колбасные изделия для питания 

дошкольников 

 

7 

- - - 

Яйцо куриное диетическое  0,6 шт.  0,5 0,1 - 

Картофель:  234 182 52 - 

Овощи, зелень 325 188,6 136,4 - 

Фрукты (плоды) свежие 114 52,8 61,2 - 

Фрукты (плоды) сухие 11 8,8 2,2 - 

Соки фруктовые (овощные) 100 65,5 34,5 - 

Напитки витаминизированные 

(готовый напиток) 
50 

9,9 40,1 - 

Хлеб ржаной (ржано-

пшеничный) 
50 

46 0,4 - 

Хлеб пшеничный или хлеб 

зерновой 
80 

80 - - 

Крупы (злаки), бобовые  43 58  15 

Макаронные изделия группы А 12 10,6 1,4 - 

Мука пшеничная хлебопекарная 29 26,7 2,3 - 
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Масло коровье сладкосливочное 21 22  0,1 

Масло растительное  11 11 - - 

Кондитерские изделия 20 19,8 - 0,2 

сахар 47 45,8 1,2 - 

чай 0,6 1,1  0,5 

какао 0,6 0,8  0,2 

кофе 1,2 - - - 

дрожжи 0,5 0,47 0,03 - 

соль 6 5,8 0,2 - 

 

Профилактическая витаминизация детей аскорбиновой кислотой; 

поливитаминами; напитками, продуктами, обогащенными витаминами и 

микроэлементами  проводилась постоянно. 

Не были в рационе колбасные изделия.  

Все вышеперечисленное связано с недопоставкой продуктов. 
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5. Кадровый потенциал 

5.1. Оценка качества кадрового обеспечения МБДОУ 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному 

расписанию. Всего работают 14 человек. Педагогический коллектив 

Детского сада насчитывает 3 специалиста (старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, педагог - психолог).  

Состав и квалификация педагогических кадров 

 Таблица 12 

 
 Всего Процент к общему числу 

педагогических работников   % 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-

2017 

2017-

2018 
2018-2019 

Имеет 

образование: 

-высшее 

педагогическое 

-высшее 

непедагогическое 

-незаконченное 

высшее) 

-среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

-среднее 

профессиональное 

(непедагогическое) 

-другое (получают 

высшее 

образование в 

данный момент, 

имея среднее 

профессиональное) 

 

5 

 

1 

1 

 

 

8 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

0 

0 

 

 

6 

 

0 

 

 

2 

 

 

7 

 

0 

0 

 

 

7 

 

0 

 

 

0 

 

 

38 

 

7.6 

7.6 

 

 

62 

 

0 

 

 

7.6 

 

43 

 

0 

0 

 

 

43 

 

0 

 

 

14 

 

 

 

50 

 

0 

0 

 

 

50 

 

0 

 

 

0 

 

 

Имеет 

квалификационные 

категории: 

-высшую 

-первую 

-вторую 

(соответствие) 

- другое  

 

 

4 

5 

4 

0 

 

 

 

5 

6 

1 

2 

 

 

6 

6 

2 

0 

 
 

31 

38 

31 

 
 
36 

43 

7 

14 

 
 
43 

43 

14 

0 

Имеют звания, 

награды: 

- Почетную 

грамоту 

Министерства 

образования 

 

2 

 

2 

 

2 

 

16 
 
14 

 
14 
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Сведения об аттестации педагогических работников  

За 2018-2019 учебный год 3 (21%) педагогических работника прошли 

аттестацию и получили: 

1 – первую (имел соответствие занимаемой должности),  

1 – подтвердил высшую квалификационную категорию,  

1 –высшую квалификационную категорию (имел первую).  
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Сведения о повышении квалификации 

Курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебном году прошли 7 

работников детского сада, из них 6 педагогов и заведующий ДОУ.  

Таблица 13 
Учебный 

годы 

Формы повышения квалификации 

(количество \%) 
Курсы 

КРИПКиПРО 

Городские методические 

объединения 
Другое 

(обучение) 

2016-2017 2/16 13/100 1/8 

2017-2018 7/50 14/100 0/0 

2018-2019 2/14 14/100 4/29 

  

Таким образом, можно говорить о том, что все педагогические 

работники ДОУ в течение учебного года повысили свою квалификацию.  

 

Сведения о педагогическом стаже 

Таблица 14 

 
Учебный 

год 

Педагогический стаж (количество / %) 

До 3 лет От 3 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 

15 лет 

От 15 до 

20 лет 

20 лет и 

более 

2016-2017 2/16  2/16 2/16 2/16 5/36 

2017-2018 1/7 3/22 1/7 2/14 2/14 5/36 

2018-2019 0 0 4/29% 1/7% 1/7% 8/57% 

 

 

4
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Таким образом, коллектив составляют 29% педагогических 

работников, имеющих стаж менее 10 лет; 57 % имеют стаж работы более 20 

лет 

 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.  

Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. У всех педагогических работников пройдена 

курсовая подготовка по ФГОС ДО. 

Таким образом, кадровая политика ДОУ опирается на развитие 

профессиональной компетентности педагогов и личностно-ориентированный 

подход к детям. Анализируя кадровое обеспечение необходимо отметить, 

что в 2018-2019 учебном году произошел рост повышения количества 

педагогических работников с первой и высшей квалификационной 

категорией.  
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5.2. Результаты участия воспитанников и педагогических 

работников в конкурсном движении 

Творческие достижения воспитанников: 

Таблица 15 

 
Уровень Наименование конкурса Участник Результат 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 Всероссийская онлайн 

викторина для 

дошкольников «Россия – 

Родина моя» 

Алтунина Анастасия 

 

Барабанова О.Н. 

Диплом 1 степени 

 

Диплом куратора 

 

Всероссийская онлайн 

викторина для 

дошкольников «Великая 

Отечественная Война» 

Подзоров Тимофей 

 

Барабанова О.Н. 

Диплом 1 степени 

 

Диплом куратора 

 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

  Всероссийская акция 

«Поможем птицам зимой» 

Нишанова Милена  Грамота участия 

Рук. Ворожейкина А.А. 

«Профессия, которую я 

выбираю» номинация «Все 

профессии важны» 

Крюкова Валерия 

Алтунина Анастасия 

Лапина Регина 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

Маленький художник  Крюкова Валерия 

 Ковалева Нелли 

Полушина Алена 

Свирская Ирина 

Диплом в номинации 

«Персональная 

выставка»  

 Плотникова Алиса 

 

Диплом в номинации 

«Персональная 

выставка семей»  

  Муниципальный этап 

областной  акции «Помоги 

птице зимой» 

Бут Матвей 

 

Диплом 3 место  

Рук. Барабанова О.Н.  

 

«Альтернативная ель - 

2018» 

Лапина Регина Грамота 3 место 

Рук. Коржова С.А. 

  

  

  

   
Семья Боровинского 

Кирилла 

Грамота 3 место 

Рук. Ванян Э. Г. 

Конкурс чтецов Ворожейкин Игорь  Диплом в номинации 

«За патриотизм» 

 Ижбулатова Ангелина 

 

Диплом за победу  

Ижбулатова Ангелина Диплом за участие 

Алтунина Анастасия 

 

Диплом за участие 

 Муниципальный этап 

областной экологической  

акции «Птицеград» 

Лапина Регина 

 

Грамота 2 место 

Рук. Коржова С.А. 

«Моя семья, физкультура и 

я» 

Семья Самарина 

Артура 

Диплом 2 место 
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Театральная неделя Ворожейкин Игорь  

Батьканов Артем 

Подзоров Тимофей 

Ижбулатова Ангелина 

Диплом   

Диплом   

Диплом   

Диплом      

Детский творческий 

коллектив МБДОУ № 

12 «Малыш» 

Диплом за победу в 

номинации 

Рук. Мальцева А.О. 

Ванян Э.Г. 

Сажнева Т.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «Поющее перышко» коллектив МБДОУ № 

12 «Малыш» 

Диплом за участие 

Мальцева А.О 

Барабанова О.Н.  

Муниципальный этап 

областной экологической  

акции «Сохраним 

первоцветы Кузбасса!»  

Крюкова Валерия Диплом 3 место 

Областная  акции «Четыре 

лапы» 

«Эколята - дошколята» 

МБДОУ № 12 

«Малыш» 

Благодарственное 

письмо 

«Играем вместе мы» 

 

Ворожейкин Игорь 

Батьканов Артем 

Бут Матвей 

Подзоров Тимофей 

Самарин Артур 

Иванов Иван 

Чернышов Роман 

Иванов Арсений 

Крюкова Валерия 

Алтунина Анастасия 

Комлева Елизавета 

Сальникова Василиса 

   Диплом за победу в 

номинации 

Рук. Мальцева А.О. 

Уровень 

ДОУ 

 

Конкурс чтецов «Поэты 

Кузбасса» 

Ворожейкин Игорь 

Алтунина Анастасия 

Файфер Эмиль 

Ощепкова Ульяна 

 

Диплом I место 

Диплом II место 

Диплом III место 

Грамота за победу в 

номинации 

Творческие достижения педагогов: 

Таблица 16 

Уровень Наименование конкурса Участник Результат 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов  

по организации и 

содержанию воспитательной 

деятельности  

в образовательных 

организациях 

«КЛАССИКИ» 

Гусенова Р.Х. 

Полещук А.А. 

Сажнева Т.В. 

  

Диплом I степени 

  

Гусенова Р.Х. 

Мальцева А.О. 

Барабанова О.Н. 

Ярмаркина О.А. 

 

 Диплом III степени 
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«Педагогическая радуга -

2019»  

 

Гусенова Р.Х. 

Барабанова О.Н. 

Ярмаркина О.А 

Сертификат участника 

 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 «Профессия, которую я 

выбираю» номинация «Все 

профессии важны» 

Барабанова О.Н. 

Ярмаркина О.А. 

Ванян Э. Г. 

 Сертификат 

участника 

Сертификат участника 

 

 «Планета детства -2019» 

 

Гусенова Р.Х. 

Барабанова О.Н. 

Ярмаркина О.А. 

Сертификат участника 

 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

  

Августовское совещание 

Конкурс «Аукцион мастер-

классов» 

Ванян Э. Г. Диплом 1 место 

Августовское совещание 

 

Коллективу МБДОУ № 

12 «Малыш» 

Сертификат 

участника 

 Природоохранный 

социально-образовательный 

проект «Эколята-молодые 

защитники природы» 

 МБДОУ № 12 

«Малыш» 

 Свидетельство 

Смотр-конкурс  «РППС в 

группах раннего возрасте» 

 

Полещук А.А. 

Шелгачева М.Г. 

Диплом за победу в 

номинации 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

программ  методических 

материалов по экологии 

Гусенова Р.Х. 

Мальцева А.О. 

Диплом  3 место 

«Маленький художник» 

Конкурсная категория 

«Проект – наши любимые 

сказки» 

 

Ванян Э. Г. 

Коржова С.А. 

Диплом за победу 

Педагогический 

коллектив МБДОУ № 

12 «Малыш» 

Благодарственное 

письмо 

Барабанова О.Н. Грамота 

«Маленький художник» 

 

коллектив МБДОУ № 

12 «Малыш» 

Диплом 1 место 

В рамках всероссийской 

акции «Россия – территория 

«Эколят – Молодых 

защитников Природы» 

 

Барабанова О.Н. 

Ванян Э.Г.  

Гусенова Р.Х. 

Зайцева И.П. 

Коржова С.А. 

Ярмаркина О.А. 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

«Поющее перышко» Мальцеву А.О. 

Барабанова О.Н. 

Благодарственное 

письмо 

«Лучший образовательный 

сайт» 

коллектив МБДОУ № 

12 «Малыш» 

Сертификат 

участника 

«ИТ – педагог Кузбасса ХХI 

века» 

 

Барабанова О.Н. 

Ярмаркина О.А. 

Мальцеву А.О. 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 
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участника 

«Педагогические таланты» Ванян Э.Г.  

Коржова С.А. 

Сертификат 

участника 

«Кузбасское 

Блогообразование» 

Гусенова Р.Х. 

 

Сертификат 

участника в  

номинации 

«Индивидуальный 

блог» 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского творчества 

«Зеркало природы- 2019» 

Сажнева Т.В. Диплом II место 

 

Уровень 

ДОУ  

Конкурс чтецов «Поэты 

Кузбасса» 

Барабанова О.Н. 

 

Благодарственное 

письмо 

Природоохранный 

социально-образовательный 

проект «Эколята-дошколята» 

Барабанова О.Н. 

Ярмаркина О.А. 

Благодарность 

Конкурс «Выставка 

дидактических игр эко. 

направленности» 

Барабанова О.Н. 

Ярмаркина О.А. 

Диплом I место 

Смотр - конкурс «Лучший 

театральный уголок в 

группе» 

Барабанова О.Н. 

Ярмаркина О.А. 

Диплом II место 

Конкурс «Лучший 

новогодний интерьер» 

Барабанова О.Н. 

Ярмаркина О.А. 

Диплом III место 
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5.3. Участие педагогов в городских мероприятий 

(семинары, мастер классы, круглые столы) 

2018-2019учебный год 

Таблица 17 

 

№ ФИО 

педагога 

Дата ОО Мероприя

тие 

Тема мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 2018г. 

1 Мальцева Анна 

Олеговна 

13.09.2018 МБДОУ №18 ММО Музыкальные 

руководители 

 

2 Ворожейкина 

Анастасия 

Александровна 

13.09.2018 МБДОУ №23 ММО Перспективы и 

направления работы 

ММО на 2018-2019 

уч.год 

3 Есина Людмила 

Николаевна 

24.09.2018 МБДОУ №11 МПМ «Театрализованная  

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

ОКТЯБРЬ 2018г. 
4 Коржова 

Светлана 

Анатольевна 

09.10.2018 МБДОУ №15 ММО ОО «Познавательное 

развитие»  

6 Барабанова 

Ольга  

Николаевна 

11.10.2018 МБДОУ №18 МПМ «Совершенствование 

методов диагностики 

педагогической 

деятельности по 

физическому развитию в 

ДОУ» 

7 Тутуева 

Людмила 

Николаевна 

11.10.2018 МБДОУ №18 МПМ «Совершенствование 

методов диагностики 

педагогической 

деятельности по 

физическому развитию в 

ДОУ» 

5 Шелгачева 

Мария 

Георгиевна 

16.10.2018 MБДОУ №15 МПМ Обучение игре в 

шахматы детей 

дошкольного возраста 

8 Барабанова 

Ольга  

Николаевна 

24.10.2018 МБОО ДО 

ЦТР и ГО 

МПМ Писарева Любовь 

Юрьевна « Коллаж с 

использованием 

традиционной русской 

ткани» 

9 Сажнева Татьяна 

Викторовна 

24.10.2018 МБОО ДО 

ЦТР и ГО 

МПМ Черницева Людмила 

Николаевна «Роспись на 

камне» 

10 Полещук 18.10.2018 МБДОУ №19 ММО «РППС в смотре 



24 
 

Анастасия 

Анатольевна 

конкурсе групп раннего 

возраста» 

11 Шелгачева 

Мария 

Георгиевна 

18.10.2018 МБДОУ №19 ММО «РППС в смотре 

конкурсе групп раннего 

возраста» 

12 Сажнева Татьяна 

Викторовна 

18.10.2018 МБДОУ №19 ММО «РППС в смотре 

конкурсе групп раннего 

возраста» 

13 Давыдова 

Надежда 

Михайловна 

18.10.2018 МБДОУ №19 ММО «РППС в смотре 

конкурсе групп раннего 

возраста» 

14 Ванян Эллада 

Грайри 

30.10.2018 МБДОУ №22 МПМ «Нетрадиционные 

техники рисования как 

средство реализации 

художественно – 

эстетического 

направления развития 

воспитанников. Тема: 

«Объёмная аппликация 

«Чёрное и белое». 

15 Шелгачева 

Мария 

Георгиевна 

31.10.2018 МБДОУ №17 ММО ОО «ФР» - Перспективы 

и направления работы 

ММО на 2018-2019 

учебный год 

16 Барабанова 

Ольга  

Николаевна 

31.10.2018 МБДОУ №17 ММО ОО «ФР» -Перспективы 

и направления работы 

ММО на 2018-2019 

учебный год 

17 Тутуева 

Людмила 

Николаевна 

31.10.2018 МБДОУ №17 ММО ОО «ФР» - Перспективы 

и направления работы 

ММО на 2018-2019 

учебный год 

 

НОЯБРЬ 2018г. 

18 Давыдова 

Надежда 

Михайловна 

06.11.2018 МБОО ДО 

ЦДОД 
МПМ Современные приемы и 

средства декорирования 

одежды, Ермакова И.В., 

педагог дополнительного 

образования 

19 Ванян Эллада 

Грайри 

06.11.2018 МБОО ДО 

ЦДОД 

МПМ Создание фона для 

аппликации, «Панно из 

воздушных шариков» 

(техника: оттиск), 

Тищенко Л.В., педагог 

дополнительного 

образования. 

20 Полещук 

Анастасия 

Анатольевна 

06.11.2018 МБОО ДО 

ЦДОД 
МПМ Современные приемы и 

средства декорирования 

одежды, Ермакова И.В., 

педагог дополнительного 

образования 
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ДЕКАБРЬ 2018г. 

21 Шелгачева 

Мария 

Георгиевна 

04.12.2018 MБДОУ №15 МПМ Обучение игре в 

шахматы детей 

дошкольного возраста 

22 Сажнева Татьяна 

Викторовна 

04.12.2018 MБДОУ №15 МПМ Обучение игре в 

шахматы детей 

дошкольного возраста 

 

23 Давыдова 

Надежда 

Михайловна 

11.12.2018 МБДОУ №23 ММО ОО «Речевое развитие». 

Тема – Организация 

самостоятельной и 

совместной с педагогом 

детской деятельности, 

как средства успешной 

речевой социализации 

дошкольника. 

24 Ванян Эллада 

Грайри 

12.12.2018 МБДОУ №22 МПМ «Нетрадиционные 

техники рисования как 

средство реализации 

художественно – 

эстетического 

направления развития 

воспитанников. Тема: 

рисование углём «Сказки 

Шапкая» 

25 Сажнева Татьяна 

Викторовна 

12.12.2018 МБДОУ №22 МПМ «Нетрадиционные 

техники рисования как 

средство реализации 

художественно – 

эстетического 

направления развития 

воспитанников. Тема: 

рисование углём «Сказки 

Шапкая» 

26 Полещук 

Анастасия 

Анатольевна 

13.12.2018 МБДОУ №19 ММО «РППС в смотре 

конкурсе групп раннего 

возраста».  

Итоги конкурса 

27 Шелгачева 

Мария 

Георгиевна 

13.12.2018 МБДОУ №19 ММО «РППС в смотре 

конкурсе групп раннего 

возраста» 

Итоги конкурса 

28 Гусенова Раъно 

Хусаиновна 

13.12.2018 МБДОУ №19 ММО «РППС в смотре 

конкурсе групп раннего 

возраста» 

Итоги конкурса 

29 Ванян Эллада 

Грайри 

18.12.2018 МАДОУ 

№2(13) 

ММО ООО «Х.Э.Р.» Тема: 

«Традиционное 

рисование» 

30 Ворожейкина 

Анастасия 

18.12.2018 МАДОУ 

№2(13) 

ММО ООО «Х.Э.Р.»  Тема: 

«Традиционное 
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Александровна рисование» 

31 Сажнева Татьяна 

Викторовна 

19.12.2018 МБОО ДО 

ЦТР и ГО 

МПМ Муниципальная 

педагогическая 

мастерская 

художественной 

направленности 

«Современный подход в 

изучении и сохранении 

традиционных народных 

ремёсел» 

Тема: «Оформление 

сувениров русской 

народной вышивкой» – 

Дюндик Галина 

Федоровна 

дополнительного 

образования МБОО ДО 

ЦТР и ГО 

32 Гусенова Раъно 

Хусаиновна 

20.12.2018 МБДОУ №15 ММО ОО «Познавательное 

развитие» 

«РППС» 

ЯНВАРЬ 2019г. 

33 Давыдова 

Надежда 

Михайловна 

22.01.2019 МБОО ДО 

ЦДОД 

МПМ Муниципальной 

педагогической 

мастерской 

художественной 

направленности 

«Современные 

материалы и техники 

декоративно-

прикладного искусства в 

детском творчестве». 

Тема: «Шкатулка из 

керамики» (техника: 

лепка из глины 

пластинчатым 

способом), Макурина 

В.М., педагог 

дополнительного 

образования. 

34 Полещук 

Анастасия 

Анатольевна 

22.01.2019 МБОО ДО 

ЦДОД 

МПМ Муниципальной 

педагогической 

мастерской 

художественной 

направленности 

«Современные 

материалы и техники 

декоративно-

прикладного искусства в 

детском творчестве». 

Тема: «Шкатулка из 

керамики» (техника: 
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лепка из глины 

пластинчатым 

способом), Макурина 

В.М., педагог 

дополнительного 

образования. 

35 Сажнева Татьяна 

Викторовна 

22.01.2019 МБОО ДО 

ЦДОД 

МПМ Муниципальной 

педагогической 

мастерской 

художественной 

направленности 

«Современные 

материалы и техники 

декоративно-

прикладного искусства в 

детском творчестве». 

Тема: «Использование 

технологии «Джутовая 

филигрань» в детском 

творчестве», Зимина 

Г.А., педагог 

дополнительного 

образования.  

36 Ворожейкина 

Анастасия 

Александровна 

22.01.2019 МБОО ДО 

ЦДОД 

МПМ Муниципальной 

педагогической 

мастерской 

художественной 

направленности 

«Современные 

материалы и техники 

декоративно-

прикладного искусства в 

детском творчестве». 

Тема: «Использование 

технологии «Джутовая 

филигрань» в детском 

творчестве», Зимина 

Г.А., педагог 

дополнительного 

образования.  

37 Барабанова 

Ольга  

Николаевна 

22.01.2019 МБОО ДО 

ЦДОД 

МПМ Муниципальной 

педагогической 

мастерской 

художественной 

направленности 

«Современные 

материалы и техники 

декоративно-

прикладного искусства в 

детском творчестве». 

Тема: «Использование 

технологии «Джутовая 
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филигрань» в детском 

творчестве», Зимина 

Г.А., педагог 

дополнительного 

образования.  

38 Белоногова 

Арина 

Прохоровна 

31.01.2019 МБОО ДО 

ЦДОД 

МПМ Муниципальная 

педагогическая 

мастерская социально-

педагогической 

направленности 

«Организация работы 

отрядов ЮИД» по теме 

«Основы знаний по 

ПДД», (семинар-

практикум). 

ФЕВРАЛЬ 2019г. 

39 Давыдова 

Надежда 

Михайловна 

20.02.2019 МБДОУ №23 ММО ОО «Речевое развитие». 

Тема: « Речевой 

коллоквиум (разговор, 

беседа) – деловая игра. 

40 Ванян Эллада 

Грайри 

20.02.2019 МБДОУ №22 МПМ «Нетрадиционные 

техники рисования как 

средство реализации 

художественно – 

эстетического 

направления развития 

воспитанников. Тема: 

«Цветы из 

гофротрубочек» 

41 Ворожейкина 

Анастасия 

Александровна 

20.02.2019 МБДОУ №22 МПМ «Нетрадиционные 

техники рисования как 

средство реализации 

художественно – 

эстетического 

направления развития 

воспитанников. Тема: 

«Цветы из 

гофротрубочек» 

42 Шелгачева 

Мария 

Георгиевна 

21.02.2019 МБДОУ №18 МПМ «Совершенствование 

методов диагностики 

педагогической 

деятельности по 

физическому развитию в 

ДОУ» 

43 Тутуева 

Людмила 

Николаевна 

21.02.2019 МБДОУ №18 МПМ «Совершенствование 

методов диагностики 

педагогической 

деятельности по 

физическому развитию в 

ДОУ» 
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44 Сажнева Татьяна 

Викторовна 

26.02.2019 МБДОУ №19 ММО ГРВ. Тема: 

«Подготовка к 

городской 

тематической 

проверке» 

45 Полещук 

Анастасия 

Анатольевна 

26.02.2019 МБДОУ №19 ММО  ГРВ Тема: 

«Подготовка к 

городской 

тематической 

проверке» 

46 Шелгачева 

Мария 

Георгиевна 

26.02.2019 МБДОУ №19 ММО ГРВ Тема: 

«Подготовка к 

городской 

тематической 

проверке» 

47 Шелгачева 

Мария 

Георгиевна 

27.02.2019 MБДОУ №15 МПМ Обучение игре в 

шахматы детей 

дошкольного возраста 

 

МАРТ 2019г. 

48 Ванян Эллада 

Грайри 

04.03.2019 МАДОУ №2 ММО ООО «Х.Э.Р.» Тема: 

«Нетрадиционное 

рисование. 

Использование 

нетрадиционных техник 

рисования в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

АПРЕЛЬ 2019г. 

 

49 

Ванян Эллада 

Грайри 

09.04..2019 МБОО ДО 

ЦДОД 

МПМ Муниципальной 

педагогической 

мастерской 

художественной 

направленности 

«Современные 

материалы и техники 

декоративно-

прикладного искусства в 

детском творчестве». 

Тема: «Брошь- «Девочка 

цветок» » (техника: 

грунтовый текстиль), 

Колмогорова Н.А., 

педагог дополнительного 

образования.  

50 Шелгачева 

Мария 

Георгиевна 

16.04.2019 MБДОУ №15 МПМ Обучение игре в 

шахматы детей 

дошкольного возраста 

51 Сажнева Татьяна 16.04.2019 MБДОУ №15 МПМ Обучение игре в 
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Викторовна шахматы детей 

дошкольного возраста 

52 Коржова 

Светлана 

Анатольевна 

24.04.2019 МБДОУ №15 ММО ОО «Познавательное 

развитие»  

Аукцион педагогических 

идей «Презентация 

авторских игр и 

пособий»  

Тема: «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

53 Ванян Эллада 

Грайри 

24.04.2019 МБДОУ №15 ММО ОО «Познавательное 

развитие»  

Аукцион педагогических 

идей «Презентация 

авторских игр и 

пособий»  

Тема: «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

54 Сажнева Татьяна 

Викторовна 

24.04.2019 МБОО ДО 

ЦТР и ГО 

МПМ Муниципальная 

педагогическая 

мастерская 

художественной 

направленности 

«Современный подход в 

изучении и сохранении 

традиционных народных 

ремёсел» 

Тема: «Роспись 

пасхального яйца» – 

Каюда Е.Ю. педагог 

дополнительного 

образования МБОО ДО 

ЦТР и ГО 

55 Барабанова 

Ольга  

Николаевна 

24.04.2019 МБОО ДО 

ЦТР и ГО 

МПМ Муниципальная 

педагогическая 

мастерская 

художественной 

направленности 

«Современный подход в 

изучении и сохранении 

традиционных народных 

ремёсел» 

Тема: «Брошь. Перо 

Жар Птицы». Мокрое 

валяние.  

Никоненко Л.В. педагог 

дополнительного 

образования МБОО ДО 
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ЦТР и ГО 

56 Давыдова 

Надежда 

Михайловна 

25.04.2019 МБДОУ №23 ММО ОО «Речевое развитие». 

 Тема: «Использование 

инновационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

дошкольников в 

контексте ФГОС ДО» 

57 Полещук 

Анастасия 

Анатольевна 

25.04.2019 МБДОУ №23 ММО ОО «Речевое развитие». 

 Тема: «Использование 

инновационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

дошкольников в 

контексте ФГОС ДО» 

58 Ворожейкина 

Анастасия 

Александровна 

30.04.2019 МБДОУ №11 МПМ «Театрализованная  

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 
 

МАЙ  2019г. 
59 Полещук 

Анастасия 

Анатольевна 

14.05.2019 МБДОУ №19 ММО  ГРВ Тема: 

«Циклограмма групп 

раннего возраста» 

60 Шелгачева 

Мария 

Георгиевна 

14.05.2019 МБДОУ №19 ММО ГРВ Тема: 

«Циклограмма групп 

раннего возраста» 

61 Барабанова 

Ольга  

Николаевна 

15.05.2019 МБДОУ №18 МПМ «Совершенствование 

методов диагностики 

педагогической 

деятельности по 

физическому развитию в 

ДОУ» 

62 Белоногова 

Арина 

Прохоровна 

15.05.2019 МБДОУ №18 МПМ «Совершенствование 

методов диагностики 

педагогической 

деятельности по 

физическому развитию в 

ДОУ» 

63 Ворожейкина 

Анастасия 

Александровна 

15.05.2019 MБДОУ №18 МПМ «Совершенствование 

методов диагностики 

педагогической 

деятельности по 

физическому развитию в 

ДОУ» 

64 Ванян Эллада 15.05.2019 МАДОУ №2 ММО ООО «Х.Э.Р.»  
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Грайри ИТОГОВОЕ 

65 Сажнева Татьяна 

Викторовна 

15.05.2019 МАДОУ №2 ММО ООО «Х.Э.Р.» 

ИТОГОВОЕ 
66 Барабанова 

Ольга  

Николаевна  

21.05.2019 МБДОУ №17 ММО ОО «ФР»  

- Создание РППС 

прогулочных участков 

ДОУ для организации 

двигательной 

деятельности (акцент на 

полифункциональность). 

- Создание РППС в ДОУ 

для    самостоятельной 

двигательной активности 

детей. 

67 Белоногова 

Арина 

Прохоровна 

21.05.2019 МБДОУ №17 ММО ОО «ФР»  

- Создание РППС 

прогулочных участков 

ДОУ для организации 

двигательной 

деятельности (акцент на 

полифункциональность). 

- Создание РППС в ДОУ 

для    самостоятельной 

двигательной активности 

детей. 

68 Ворожейкина 

Анастасия 

Александровна 

21.05.2019 МБДОУ №17 ММО ОО «ФР»  

- Создание РППС 

прогулочных участков 

ДОУ для организации 

двигательной 

деятельности (акцент на 

полифункциональность). 

- Создание РППС в ДОУ 

для    самостоятельной 

двигательной активности 

детей. 
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6. Финансовые ресурсы 

Детский сад является муниципальным учреждением, юридическим 

лицом, самостоятельно осуществляющим финансово-хозяйственную 

деятельность, финансируется из местного бюджета.  

Материально-техническое обеспечение детского сада 

совершенствуется и обновляется. 

Таблица 18 
№ 

п/п 

Виды работ Сумма 

(руб.) 

Источник 

финансирования 

1 Косметический ремонт внутри здания 50000 Местный бюджет, 

помощь родителей 

2 Перезарядка огнетушителей 3000 Местный  бюджет 

3 Замена отопительной системы (радиаторы)  65000 Местный бюджет 

 

4 Приобретение жарочного шкафа, 

холодильника на пищеблоке 

85000 

 

Местный бюджет  

 

5 Замена осветительных приборов в группе 

раннего возраста на светодиодные спальня 

 

9000 

Местный бюджет  

 

6 Замена осветительных приборов в моечных 

групп  

Местный бюджет 

 

7 Приобретение посуды и полотенец  12000 Местный бюджет 

 

8 Приобретение физкультурно - спортивного 

инвентаря 

5000 Спонсорская помощь 

9 Приобретение костюмов и декораций для 

театрализованной деятельности 

26000 Местный бюджет 

10 Приобретение новогоднего оформления 12000 Местный бюджет 

11 Приобретение учебно - методической 

литературы  

3000 Субвенция  

 

12 Приобретение диагностического комплекта  5600 Субвенция 

 

Финансовые средства из бюджета выделяются в виде субвенций 

ежемесячно, в расчете на одного воспитанника в год на приобретение  

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг.  

Приобрели за счет субвенций на сумму   8600   рублей: 

  диагностического комплекта 

 методическая литература 

 Силами работников детского сада и родителей отремонтировали 

кабинеты, коридоры, музыкально- спортивный зал, групповые помещения.  

За счет хозрасчетных и бюджетных средств  были приобретены: 

Оборудование медицинского кабинета, пищеблока, прачечной 

находится в исправном состоянии. 

   Бюджетные средства выделяются МБДОУ   в соответствии с 

существующими нормативами и расходуются на: 

-содержание здания; ремонт и приобретение оборудования; оплату 

продуктов питания; оплату услуг связи, коммунальных услуг. 
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7. Перспектива дальнейшего развития МБДОУ 

 

Для определения актуальных годовых задач на следующий учебный 

год были проанализированы: 

  уровень освоения воспитанниками программы; 

  годовые отчеты педагогических работников; 

  пожелания педагогических работников. 

На основе анализа на следующий учебный год запланированы 

следующие основные направления работы: 

 продолжить осуществление реализации ДОУ на ФГОС ДО; 

 совершенствование работы педагогического коллектива ДОУ по 

организации физкультурно – оздоровительной работы; 

 организация игровой деятельности воспитанников; 

 продолжать работу по направлению в образовательной области 

«Познавательное развитие»; 

 продолжать свою деятельность, как участников 

природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-

Дошколята» и в связи с этим раскрыть творческую часть этого проекта через 

педагогическую мастерскую по теме  «Развитие экологической культуры 

средствами повторного использования вещей в художественном творчестве 

дошкольников». 

Перспектива дальнейшего развития ДОУ: 

 участие педагогического коллектива в конкурсом движении; 

 повышение квалификации в соответствии с профстандартом 

педагога. 

 

 


