
 

Публичный доклад МБДОУ детский сад № 14 города Белово 

за 2013-2014 уч. год 

 

I. Общая характеристика учреждения 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии Серия А № 0002765 

регистрационный № 12989  от 30.08.2012. 
МДОУ д/с №14 г. Белово имеет лицензию на право осуществления медицинской 

деятельности Серия  ФС 0018777  № ФС-42-01-002095 от 12.04.2012г. 
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. 

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 психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) города Белово, только 

с согласия родителей (законных представителей).  

Наполняемость групп: количество групп в детском саду определяется 

санитарными требованиями (СанПиН)  исходя из  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. 

 

Приоритетные направления деятельности ДОУ  

- физическое и психическое развитие детей; 

- квалифицированная коррекция зрения и компенсация вторичных отклонений в развитии  

 

Состав воспитанников 
 На 01.09.2013 года списочный состав детей – 50. 
Детский сад посещали  дети с нарушением зрения с 2 до 7 лет.   

Функционировали  3 возрастные группы:  
• Младшая разновозрастная: от 2 до 4 лет -16 детей; 

• Средняя: от 4 до 5 лет -16 детей; 

• Старшая разновозрастная: от 5 до 7 лет -18, из них 6 детей – старшая группа, 
12- подготовительная. 
 

  

 



Социальный портрет семьи на 2013-14 учебный год 

 

№ Показатели Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Итого 

1 Семей всего: 16 16 18 50 

полных 12 14 15 41 

неполных 4 2 3 9 

2 Многодетных семей 1 2 1 4 

1 ребенок 6 6 6 18 

2 ребенка 9 8 11 28 

3 ребенка 1 1 1 3 

4 ребенка 0 1 0 1 

3 Детей - инвалидов 

 

1 

 

0 0 1 

4 Детей-опекунов 0 0 0 0 

5 Социальныстатус: 

Рабочие 

 

10 

 

22 

 

18 

 

50 

Служащие 13 2 7 22 

Предприниматели 0 1 0 1 

Домохозяйка (безработный) 5 5 5 15 

6 Образование: 

Высшее 

 

7 

 

8 

 

6 

 

21 

Среднее  

профессиональное 

 

20 

 

18 

 

15 

 

53 

Среднее общее (школа) 1 4 5 10 

7 Участники боевых 

действий 

 

0 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

II Структура управления ДОУ 

 
Управляющая система состоит из двух структур: 

 I структура – общественное управление: 

В нашем детском саду в целях инициирования  участия педагогов, активных 

представителей родительского сообщества в самоуправлении созданы следующие 

формы самоуправления: 

 

 педагогический совет; 

 психолого –медико –педагогический консилиум; 

 управляющий совет; 

 общее собрание; 

 профсоюзный комитет. 

 II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру. 

 I уровень – заведующая ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает 

-         материальные, организационные; 

-         правовые; 



-         социально – психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующей – весь коллектив. 

 II уровень – старший воспитатель, старшая медсестра, завхоз. 

Объект управления второго уровня – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 

 III  уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

 

III. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 

1. Кадровый состав педагогов в 2013-14 уч. году 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели повышения квалификации и аттестации педагогов 

в 2013-14 учебном году 

 

Результаты  аттестации Курсы повышения квалификации 

 

№ ФИО категория ФИО Курсы 

1 Лупанова Л.Г. 

воспитатель 

Высшая к.к. Лупанова Л.Г. 

воспитатель 

КРИПКиПРО 

 

ПЕДАГОГИ 

КВАЛИФИКА

ЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ 
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Заведующий  1        1 1  

Ст/воспитатель 1        1  1 

Воспитатели  (7) 3 2 1 1 1 1   5 1 6 

Муз.руковод. 1        1  1 

Инстр/ физо 1       1   1 

Учит/дефектолог   1   1     1  

Учит/логопед    1 1     1  

Пед/психолог 

(совместитель) 
 1   1     1  

Итого  7 4 1 2 4 1 0 1 8 5 10 

 

 
           



2 Сопова О.В. 

Учитель-логопед 

1 кв.к. Сидорова Е.Б. 

педагог-психолог 

КРИПКиПРО 

 

3   Райсих И.А. 

инструктор по 

физкультуре 

КРИПКиПРО 

 

 

2. Программно – методическое обеспечение 

                В 2013-2014 учебном году детский сад осуществлял образовательную деятельность 

по основной общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ детский 

сад № 14 города Белово (Приказ № 60 ОД от 28.08.2012г.). Программа разработана на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования - 

Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2010 года издания; программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) 

«Программа детского сада. Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И. 

Плаксиной, 2003 года издания; Программ дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» (Т.Б. 

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

 

2. Материальная база 

 

В МБДОУ детский сад №14 имеются: 

  физкультурно-музыкальный зал; 

 3 групповых помещения; 

 кабинет учителя-логопеда  и  педагога-психолога; 

 кабинет учителя-дефектолога; 

 методический кабинет; 

 кабинет коррекции зрения; 

 кабинет физиотерапии и массажа; 

 изолятор; 

На участке детского сада: 

 3 игровые площадки ; 

 экологическая зона; 

 цветники; 

 огород, садовый участок 

Особенности образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса определяется «Основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ детский сад № 14 города Белово» 

         Обучение и воспитание в детском саду для детей с нарушением зрения 

предусматривает комплексный подход к организации воспитательно0-образовательной и 

коррекционной работе. Она направлена на раннюю компенсацию вторичных отклонений в 

развитии детей, осуществление коррекционно-восстановительной работы по исправлению 

косоглазия и амблиопии, а также успешную подготовку детей к обучению в школе. 

Коррекционно-педагогическая работа осуществляется на основе максимального сближения 

медицинских и педагогических средств коррекции. 



Коррекционная работа строится как многоуровневая система, обеспечивающая 

целостный, комплексный, дифференцированный процесс управления всем ходом 

психофизического развития и восстановления зрения на основе стимуляции всех 

потенциальных возможностей детей с нарушением зрения. 

В детском саду  осуществляется  индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом 

характера нарушения зрительного анализатора, вторичных отклонений в развитии. 

Вся коррекционно-развивающая работа осуществляется в тесной взаимосвязи воспитателей,   

медицинских работников и специалистов детского сада (учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель).        

 

IV. Результаты  воспитательно-образовательной работы  

 

1. Физкультурно-оздоровительная работа направлена на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, на формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физкультурой, гармоничное развитие и  формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

    В течение учебного года с воспитанниками проводилась работа по развитию ОВД, 

профилактике и предупреждению нарушений осанки и плоскостопия, развитию силы мышц, 

координации движений, ориентировки в пространстве, быстроты, ловкости.  

    В основе - рациональный   двигательный режим, включающий компоненты: утренняя 

гимнастика, разминка  после сна, закаливающие процедуры, занятия физкультурой, 

самостоятельная двигательная активность, двигательная активность на прогулке, 

индивидуальная работа, спортивный досуг (1раз в месяц), праздники и развлечения. 

         Праздники и развлечения в 2013—14 уч году 

   

1 Сентябрь День знаний "В здоровой семье - здоровые дети!" 

2 Октябрь День Здоровья 

3 Январь Проект «Навстречу Олимпиаде» 

4 Февраль -Спортивно-познавательная игровая программа «Фея 

безопасности»  (ПДД) 

- Флешмоб «Здравствуй Олимпиада» 

- Спортивный праздник - малые зимние Олимпийские игры 

5 Апрель  «Смех да веселье -1 апреля!» (шуточные эстафеты) 

6 Июнь-июль-август  «Здравствуй, Лето», «Лето-это красота», «Когда мои друзья со 

мной», «Лучший пешеход», «Праздник Нептуна», «Клоун и 

клоунята». 

 

Осуществлялась кружковая работа с детьми старшего дошкольного возраста - кружок 

ритмики «Неваляшки». Руководители: инструктор по физкультуре Райсих И.А., 

муз/руководитель Лопатина Т.Ю. 

 

Показатели освоения Программы по физкультуре по возрастным категориям 

 

Уровень 



Группа Высокий Средний  Низкий Освоили  

2 младшая 86 14 0 100% 

средняя 69 31 0 100% 

старшая 100 0 0 100% 

подготовительная 85 15 0 100% 

Средний 

показатель по ДОУ 

85 15 0 100% 

 

 

Период Высокий Средний  Низкий 

Начало года 54% 41% 5% 

Конец года 84% 16% 0% 

 

Вывод: анализ физкультурно-оздоровительной работы с детьми показал достаточный 

уровень  работы по данному направлению. В следующем учебном году следует больше 

внимания уделить совместному проведению мероприятий с родителями по формированию у 

детей ЗОЖ.  

 

 Анализ методической работы 

В 2013-14 учебном году коллектив работал над проблемой построения воспитательно-

образовательного процесса в переходный период  введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В течение года работал постоянно действующий семинар «Обновление 

образовательного процесса в период введения ФГОС ДО». 

 Педагоги изучали новые нормативные документы: Закон об образовании в РФ, ФГОС ДО, 

методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ДО, которые раскрывают 

обязательные требования к дошкольному образованию:  

к структуре Программы ДО и ее объему; 

условиям реализации Программы; 

результатам освоения Программы. 

           Старший воспитатель в феврале 2014 г. приняла участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Перспективы реализации ФГОС ДО как условие формирования 

социального опыта детей» на базе КРИПКиПРО, в семинаре О.А.Скоролуповой, 

руководителя Центра ДО издательства «Просвещение» (г.Москва) - «Модель основной 

образовательной программы ДО в соответствии с ФГОС ДО». 

3 педагога (в-ль Лупанова Л.Г., инструктор по физкультуре Райсих И.А., педагог-

психолог Сидорова Е.Б.) прошли курсы повышения квалификации по данному направлению.  

В ИМЦ предоставлены заявки на курсы повышения квалификации на 2014-15 уч год 

по теме «Организация и содержание образовательного процесса в современной дошкольной 

образовательной организации в условиях ведения ФГОС» на 10 человек.  

         Работа по данному направлению будет продолжена в 2014-15 учебном году в 

соответствии с планом мероприятий по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования МБДОУ детский 

сад № 14 города Белово. 

 



Анализ выполнения годовых задач 

 

Основные задачи Мероприятия  Результаты Выводы и 

планы 

1. Повысить 

уровень 

познавательно-

речевого развития 

воспитанников через 

целенаправленную 

работу педагогов по 

интеграции данного 

направления во все 

виды детской 

деятельности 

 

 

- проведен педсовет 

«Познавательно-речевое 

развитие воспитанников: 

проблемы, пути решения».  

- проведена тематическая 

проверка «Система работы по 

познавательно-речевому 

развитию детей» 

- проведена неделя просмотра 

интегрированной НОД  по 

познавательно-речевому 

речевому развитию детей 

(Лупановой Л.Г., Шитягиной 

О.В., Соповой О.В., Лопатиной 

Т.Ю., Каревской Е.В., 

Афонасьевой С.В.) 

- Консультации  

- Организация НОД по р речи в 

разных возрастных группах 

- «Взаимодействие 

специалистов при решении 

коррекционных задач» (ст/в) 

- «Организация речевой 

предметно-развивающей 

среды» (логопед) 

- Аукцион педагогических 

находок  - дид.пособия и 

игрушки по развитию речи 

-  

- разработаны дидактические 

игры по речевому развитию 

- разработаны требования к 

оформлению речевого центра в 

старшей группе; 

- внедрена работа по логоритмике 

- разработаны картотеки 

пальчиковых и словесных игр, 

художественного слова; 

- активизирована работа в 

книжных уголках 

- оформлены папки-раскладушки 

«Задачи по развитию речи в 

разных возрастных группах» 

- в приемных  всех групп 

оформлены рубрики для 

родителей  

 «Что мы узнали на этой 

 неделе»  

 Папки-передвижки «Что 

должен знать ребенок в 

соответствии с Программой 

дошкольного образования» 

 

Освоение 

Программы

по о/о 

«Коммуник

ация» -

100% (65-

высокий, 

35-средний) 

В прошлом 

году - 56 и 

42%. 

Поставить 

на контроль 

НОД  по 

развитию 

речи. 

Запланиров

ать семинар 

по развитию 

связной 

речи 

2. Способствова

ть развитию 

активности и 

самостоятельности 

воспитанников с 

нарушением зрения 

посредством 

организации  

здоровьесберегающ

ей предметно-

пространственной 

среды. 

 

- педсовет «Предметно-

развивающая образовательная 

среда как фактор воспитания и 

развития дошкольников» 

- Консультация   «Нормативные 

документы 

 ( ФГОС ДО, СанПиН) о 

требованиях к предметно-

развивающей среде, в т.ч. для 

детей с ОВЗ» 

- тематическая проверка по 

предметно-развивающей среде  

- смотр-конкурс предметно-

развивающей среды групп 

- Презентация проектов 

обновления предметно-

развивающей среды 

- Открытый показ 

дидактической игры с куклой 

(Генералова Е.Ю.) 

  

- проведен анализ  развития 

игровой деятельности детей в 

соответствии с требованиями 

программы 

- разработаны проекты 

обновления предметно-

развивающей среды групп и 

кабинетов специалистов 

- во всех возрастных группах 

оформлены уголки уединения 

- дополнены коррекционные 

уголки по восстановлению 

зрения 

- оформлен информационный 

материал для родителей по теме: 

«Влияние окружающей 

предметной среды на развитие 

ребенка 

- фотовыставка «Мы играем - 

руки и зрение развиваем» 

 

Устранить 

недостатки 

выявленные 

в ходе 

тематическо

й проверки; 

Реализовать 

проекты 

обновления 

предмет-

пространств

енной 

среды; 

Запланиров

ать семинар 

по 

организаци

и сюжетно 

-ролевой 

игры 

 



Проведены медико-педагогические совещания, на которых анализировалось состояние 

здоровья детей на начало и конец учебного года, обсуждались проблемы коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушение зрения. 

 

         

Результаты мониторинга освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

МБДОУ детский сад №14 города Белово за 2013-2014 уч.г. 

 

Образовательные области: 

1. Физическая культура 

2. Здоровье  

3. Безопасность  

4. Социализация 

5. Труд 

6. Познание (ФЭМП, целостная картина мира, исследовательско-конструктивная  

деятельность) 

7. Коммуникация и чтение художественной литературы 

8. Художественное творчество  

9. Музыка 

Итог: освоение Программы – 100% (высокий уровень-73%+средний уровень-27%) 

 

Сравнительные показатели мониторинга усвоения знаний детьми  

МБДОУ д/с № 14  за 3 года  

(2011-2013г.г.) 

 

№ О/О 2011-12 2012-13 2013-14 

  В С Н В С Н В С Н 

1 Физкультура 78 20 2 71 27 2 85 15 0 

2 Здоровье    62 36 2 78 22 0 

3 Безопасность 58 40 2 62 36 2 70 30 0 

4 Социализация 

(игра и др.) 

74 26 0 65 33 2 73 27 0 

5 Труд 88 12 0 62 38 0 68 32 0 

6 Познание 66 32 2 56 42 2 73 27 0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 22 30 27 32 26 35

25 19

85 78 70 73 68 74 65
75 81

низкий уровень средний высокий уровень



7 Коммуникация 64 34 2 56 42 2 65 35 0 

8 Худ/творчество 72 26 2 62 36 2 75 25 0 

9 Музыка 63 35 2 77 21 2 81 19 0 

 Итог 70 28 2 64 34 2 73 27 0 

  98% 98% 100% 

 

       

Мониторинг усвоения Программы 

детьми подготовительной к школе группы  

 

Высокий уровень 72% 

Средний уровень 28% 

Низкий уровень 0% 

 

Педагогом-психологом Сидоровой Е.Б. проведена диагностика психологической готовности 

к школе  детей подготовительной группы. 

Высокий уровень 74% 

Средний уровень 26% 

Низкий уровень 0% 

Вывод: все выпускники готовы к следующей ступени образования – обучению в начальной 

школе. 

        

Мониторинг коррекционно-развивающей работы 

 учителя-дефектолога (ТАБЛИЦА № 2) 

         На основании результатов диагностики познавательного развития, с учетом возраста, 

зрительного диагноза, вторичных отклонений, сопутствующих заболеваний, для 

коррекционной работы  набрана группа из 16 детей. Из них 11 - из подготовительной 

группы, 5 - из старшей. 

Количественные показатели усвоения рабочей коррекционно-развивающей  программы 

 определялись по разделам: развитие зрительного восприятия, развитие осязания и мелкой 

моторики, ориентировка в пространстве, социально-бытовая ориентировка, формирование 

целостной картины мира. Средний показатель на конец учебного года составил: 

ТАБЛИЦА № 2 

Уровень Старшая подгруппа % Подготовительная 

подгруппа % 

Высокий 100 77 

Средний 0 23 

Низкий 0 0 

 

Отмечена положительная динамика освоения Программы учителя-дефектолога. 

В следующем периоде больше внимания уделить индивидуальной работе с отдельными 

детьми. 

                учителя-логопеда (ТАБЛИЦА № 3) 

        На основании заключения ПМПК набрана группа из 14 детей: 6 – из  подготовительной 

группы, 3 – из старшей, 5 – из средней. 



Количественные показатели коррекционной работы определялись по разделам: 

звукопроизношение, лексико-грамматический строй речи, фонематическое восприятие, 

связная речь. На конец учебного года средний показатель составил: 

ТАБЛИЦА № 3 

Уровень  Результат % 

Высокий 74 

Средний 26 

Низкий 0 

          

В следующем периоде больше внимания уделить работе по развитию фонематического 

восприятия, связной речи, автоматизации поставленных звуков. 

 

                 Достижения по результатам  учебного года 

 

КОНКУРСЫ 

№ 

П/П 

ФИО Название конкурса Результат  Дата  

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Райсих Ирина 

Алексеевна, 

инструктор по 

физкультуре 

«Олимпийские резервы» участник Февраль-2014 

2 Кирсанова 

Светлана 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

Общероссийский 

конкурс независимой 

ассоциации педагогов 

гуманитарного, 

естественного 

математического цикла 

«Форум» 

Диплом 3 степени 

в номинации 

«Мастерство 

педагога в 

интегрированном 

уроке» 

Декабрь-2013 

3 Каревская Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

III Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

Лауреат в 

номинации «Мой 

фильм» 

(экологический 

проект) 

Октябрь-2013 

4 Крысанова 

Светлана 

Викторовна,  

воспитатель 

III Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

2 место в 

номинации 

«Творческие 

работы и 

методические 

разработки 

педагогов»-

«Профилактика 

нарушения зрения 

у дошкольников» 

Октябрь-2013 

5 Афонасьева 

Светлана 

Владимировна, 

учит-дефектолог  

III Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

2 место в 

номинации 

«Творческие 

работы и 

методические 

разработки 

Октябрь-2013 



педагогов»- НОД 

«Путешествие в 

весенний лес» 

6 Афонасьева 

Светлана 

Владимировна, 

учит-дефектолог 

V Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

Лауреат в 

номинации 

«Творческие 

работы и 

методические 

разработки 

педагогов»-«Учите 

детей ориентир. в 

пространстве» 

Февраль-2014 

 Генералова Елена 

Юрьевна 

V Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

Лауреат в 

номинации 

«Творческие 

работы и 

методические 

разработки 

педагогов» (НОД) 

Февраль-2014 

7 Лопатина Татьяна 

Юнальевна, муз. 

руководитель 

VI Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

3 место в 

номинации 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий в д/с 

и семье» 

Май-2014 

8 Сидорова Евгения 

Борисовна, 

воспитатель 

VI Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

3 место в 

номинации 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий в д/с 

и семье» 

Май-2014 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

1 Сидорова Евгения 

Борисовна, 

педагог-психолог 

«Школа здоровья-2013» Сертификат 

участника 

Октябрь-2013 

2 Каревская Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

«Планета детства-2014» 

(Дошколенок Кузбасса) 

участник Февраль-2014 

3 Афонасьева 

Светлана 

Владимировна, 

учит-дефектолог 

«Планета детства-2014» 

(Дошколенок Кузбасса) 

участник Февраль-2014 

4 Сопова Оксана 

Владимровна, 

воспитатель 

Педагогическая радуга-

2013 

(Дошколенок Кузбасса) 

Диплом лауреата Декабрь-2013 

5 Шитягина Олеся 

Владимировна, 

воспитатель  

Педагогическая радуга-

2013 

(Дошколенок Кузбасса) 

Диплом лауреата Декабрь-2013 

6 Крысанова 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель 

Педагогическая радуга-

2013 

(Дошколенок Кузбасса) 

Диплом лауреата Декабрь-2013 



7 коллективу 

МБДОУ 

 участникам обучающей 

программы 

«Олимпийский 

букварьа» в рамках  

областного проекта 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детям» («Дошколенок 

Кузбасса» )  

Диплом  Сентябрь-

2013 

УРОВЕНЬ МО 

1 Афонасьева 

Светлана 

Владимировна, 

учит-дефектолог 

Выставка предметов 

нардного декоративно-

прикладного творчества 

«Белово-город 

будущего» 

Благодарственное 

письмо за участие 

От ТУ пгт Новый 

Городок 

Апрель-2014 

2 Крысанова 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель 

3 Лупанова Лилия 

Грайхановна 

4 Лопатина Татьяна 

Юнальевна 

Фестиваль эстрадной 

песни «Золотой 

колокольчик» 

Благодарственное 

письмо за участие 

ТУ пгт Новый 

Городок 

Май-2014 

УРОВЕНЬ ДОУ 

1 Лупанова Лилия 

Грайхановна 

Конкурс предметно-

развивающей среды 

среди групп 

1 место Февраль-2014 

2 Генералова Елена 

Юрьевна 

 

СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

№ 

П/П 

ФИО Название  Результат  Дата  

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ  УРОВЕНЬ 

1 Сидорова Евгения 

Борисовна, педагог-

психолог 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Профессиональное 

самоопределение 

учащейся молодежи 

региона в условиях 

сохранения и 

укрепления ее здоровья» 

(на базе КРИПКиПРО) 

Сертификат 

участника 

Октябрь-

2013 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 Кирсанова Светлана 

Николаевна, старший 

воспитатель 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Перспективы 

реализации ФГОС ДО 

как условие 

формирования 

Сертификат 

участника 

Февраль-

2013 



социального опыта 

детей» 

 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Сидорова Евгения 

Борисовна, педагог-

психолог 

КРИПКиПРО,  

проблемно-

ориентированный 

семинар «Психолого-

педагогические основы 

духовно-нравственного 

становления личности» 

Сертификат 

участника 

10.10. 2013г. 

2 Кирсанова Светлана 

Николаевна, старший 

воспитатель 

КРИПКиПРО, семинар 

«Работа с семьей в ДОО: 

современные технологии 

вовлечения родителей в 

деятельность 

дошкольной 

организации» 

Сертификат 

участника 

27.12.2013г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 Кирсанова Светлана 

Николаевна, старший 

воспитатель; 

Афонасьева Светлана 

Владимировна, учит-

дефектолог; 

Сопова Оксана 

Владимровна, логопед; 

Лопатина Татьяна 

Юнальевна, муз. 

руководитель; 

Каревская Елена 

Викторовна, воспит 

Проблемно-

ориентированный 

семинар «Интеграция 

образовательных 

областей как средство 

реализации комплексно-

тематического принципа 

построения 

образовательного 

процесса» 

 06.02.2014г. 

 

ПУБЛИКАЦИИ  

№ 

П/П 

ФИО Название  Результат  Дата  

 ЭЛЕКТРОННОЕ СМИ 

1 Каревская Елена 

Викторовна 

Социальная сеть 

работников 

образования nsportal.ru 

Свидетельство о 

публикации 

методической 

разработки 

«Современный 

этикет и 

воспитание 

культуры 

поведения у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

 

17.12.2013г. 

2 Сопова Оксана 

Владимровна,  

Социальная сеть 

работников 

Свидетельство о 

публикации 

16.01.2014 



уч-логопед образования nsportal.ru конспекта 

занятия для 

детей с 

нрушением 

зрения 

3 Афонасьева Светлана 

Владимировна, учит-

дефектолог  

Социальная сеть 

работников 

образования nsportal.ru 

Свидетельство о 

публикации  

 

18.12.2013. 

4 Крысанова Светлана 

Викторовна,  

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал  

Мааm.ru 

 

Свидетельство о 

публикации 

методической 

разработки 

«Возможности 

природы в 

эстетическом 

воспитании 

дошкольников» 

05.03.2014г. 

 

5 

 

Кирсанова Светлана 

Николаевна, старший 

воспитатель 

 

Международный 

образовательный 

портал  

Мааm.ru 

 

Свидетельство о 

публикации 

методической 

разработки 

«Педсовет 

«Математика 

глазами детей, 

педагогов, 

родителей» 

25.02.2014г. 

 

ВОСПИТАННИКИ 

 

№  ФИО Название конкурса  Результат  Дата 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Тарасовы Кира и Ева 2 городской фестиваль-

конкурс среди 

близнецов «Созвездие 

близнецов» 

Диплом 3 степени 

МУ «Управление 

культуры и кино 

г. Белово  

Октябрь-2013 

2 Сусликов Всеврлод 

(воспит. Крысанова 

С.В.) 

Участник городского 

конкурса рисунков 

«Безопасный переход»  

Сертификат 

участника МКУ 

«Управление 

образования 

города Белово» 

03.10.2013. 

3 Киргинцева Вера 

(воспит. Каревская 

Е.В.) 

Участник городского 

конкурса рисунков 

«Безопасный переход» 

 

Сертификат 

участника МКУ 

«Управление 

образования 

города Белово» 

03.10.2013. 

УРОВЕНЬ МО 

1 Плотникова Маша 

(воспит. Крысанова 

С.В.) 

Выставка рисунков, 

посвящ. празднику 8 

Марта) 

Благодарственное 

письмо ДК 

Угольщиков за 

участие 

Март-2014 

2 Киргинцева Вера 

(Афонасьева С.В.) 

3 Королева Саша 



(воспит. Шитягина 

О.В. 

4 Разборов Данил    

5 

6 

7 

Есенов Тимур, 

Калашникова Вика, 

Кочетова Лиза 

(воспит. Лупанова Л.Г.) 

Выставка предметов 

нардного декоративно-

прикладного 

творчества «Белово-

город будущего» 

Благодарственное 

письмо за участие 

От ТУ пгт Новый 

Городок 

Апрель-2014 

8 Овчинников Тимур 

9 Сосновская Ульяна 

 

10-

11 

 

Тарасовы Кира и Ева 

Фестиваль эстрадной 

песни «Золотой 

колокольчик» 

Благодарственное 

письмо за участие 

 ТУ пгт Новый 

Городок 

Май-2014 

 

 

Анализ предметно-развивающей среды 

ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-развивающую среду 

для создания комфортных условий и гармоничного развития детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений  ДОУ,  

соответствует требованиям  СанПиН и реализуемой Программы. 

В группах предусмотрены  все необходимые «уголки», игровое оборудование,  

разнообразные дидактические игры и пособия. Соблюдены требования безопасности. 

Отражена коррекционная направленность работы с детьми, имеющими нарушения зрения. 

В 2013-14 учебном году предметно-развивающая среда групп пополнилась новым 

оборудованием и игрушками. 

- проектор 

- центр воды и песка для младшей группы 

- доски для детского творчества  для каждой возрастной группы 

- куклы, мячи, песочные наборы 

-  пополнено нестандартное оборудование, сделанное своими руками (трон именинника, 

пособия к праздникам и развлечениям,  пособия по физкультуре, атрибуты к сюжетно-

ролевым играм и др.) 

- пополнен материал по коррекции зрения (мозаики, пазлы, шнуровки,  зрительные 

тренажеры) 

 - обновлены зрительные модули на потолках в средней и старшей группах,  в физкультурном 

зале 

- оформлены уголки уединения в группах 

Методический кабинет пополнился новинками методической литературы. 

Приобретен демонстрационный материал по развитию речи, обеспечению безопасности 

жизнедеятельности воспитанников, диск с материалами по ПДД. 

     Таким образом,  в 2012-2013 учебном  году  проводилась плодотворная работа всего 

педагогического коллектива по реализации образовательной программы, выполнению 

годовых задач, по выполнению мероприятий оздоровления и коррекционной работы с детьми 

и др.  направлениям.  

Результатом работы являются стабильные показатели усвоения программы детьми на 

протяжении последних 3 лет; положительная динамика коррекционно-развивающей  работы с 

воспитанниками, коррекционной работы по восстановлению зрения; вовлечение родителей в 



воспитательно-образовательный процесс,  повышение профессионального мастерства 

педагогов, их активное участие в конкурсном движении. Задачи годового плана выполнены, 

но выявлены аспекты, по которым работа будет продолжена и углублена, что найдет 

отражение  в годовом плане дошкольного учреждения на 2014-15 учебный год.  

         Коллектив продолжит работу по внедрению ФГОС ДО,  по развитию 

здоровьесберегающей и предметно-развивающей среды, вовлечению родителей в 

образовательный процесс. По результатам мониторинга освоения Программы будет 

запланирована работа по повышению уровня работы с детьми  по речевому развитию, 

трудовому воспитанию, по взаимодействию специалистов и всех участников образовательного 

процесса. 

Методическая  работа в условиях введения ФГОС будет направлена на  повышение 

профессиональной компетенции педагогических работников для реализации ФГОС ДО  

через создание системы непрерывного профессионального развития каждого 

педагогического работника. 

 

V. Охрана и укрепление здоровья детей 

 
На начало учебного 2013-2014 года в д/с поступило 14 детей: в младшую группу 9  детей , 

среднюю группу 2 ребенка , старшую группу 3 ребенка. Период адаптации во всех группах  

протекал достаточно легко, по сравнению  с прошлым годом. На начало года 

комплектование детей составило 50 детей. 

 

Система работы в ДОУ, направленная на снижение заболеваемости детей: 

 Регулярное проведение закаливающих мероприятий: расширенное умывание 

прохладной водой летом; мытье и обливание ног летом; солнечные и воздушные 

ванны; босохождение  с использованием солевой дорожки. 

 Утренняя гимнастика и разминка после сна. 

 Регулярное проветривание в соответствии с графиком 

 Соблюдение режима прогулок, прием детей на воздухе летом. 

 Витаминотерапия. 

 Профилактика йододефицита.  

 Профилактика простудных заболеваний ( оксолиновая мазь - смазывание 

носовых ходов; фитотерапия (лук, чеснок). 

 Коррегирующая гимнастика: укрепление мышц спины и стопы, профилактика 

нарушения зрения, дыхательная гимнастика. 

 Массаж  (лечебный и оздоровительный). 

 Физиотерапия. 

 Кварцевание групп.  
 

 
Результаты углубленного медицинского осмотра воспитанников 

 
 

Специалисты 

 

Выявленная патология 



 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

 

Окулист 

 

 

48 

 

49 

 

50 

 

Невролог 

 

 

8 

 

16 

 

14 

 

ЛОР 

 

 

5 

 

 

5 

 

7 

 

Хирург 

 

 

5 

 

 

10 

 

8 

 

Логопед 

 

 

15 

 

28 

 

15 

 

Педиатр 

 

 

1 

 

8 

 

9 

 

 



Анализ уровня здоровья воспитанников 
 

 

Учеб 

 ный  

  год 

 

Группа 

 

 

Списочн

ый 

состав 

 

 

 

Группа здоровья 

            

Степень адаптации 

                         

 

 Часто болеющие 

дети 

                              

легкая 

 

 

средняя 

 

 

тяжелая 

 
1-я 2-я 3-я 4-я 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец   

нач ко 

 

 

2011/ 

12 

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

Средняя 

 

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

Старшая 

 

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

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

 

 

2012/ 

13 

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

Средняя 

 

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

Старшая 

 

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

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

 

 

  2013/ 

    14 

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

Средняя 

 

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

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

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



Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников  

 
 

 

Показатели 

2011-2012 2012-2013 2013-20114 

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 

 

48 6 42 49 6 43 50 - 50 

Число дней пропущенных 

одним ребенком 

9 3 6 12 5 7 9 - 9 

Число пропусков по 

болезни 

48 21 27 46 17 29 47 - 47 

Средняя 

продолжительность 

одного  заболевания 

6 2 4 5 2 3 5 - 5 

Количество часто и 

длительно 

болеющих детей 

4 1 3 2 - 2 3 - 3 

Число детей, не болеющих 

в году 

5 - 5 8 1 7 11 - 11 

 

Результаты работы по коррекции зрения за 2013-14 уч.год 

 

 
Показатели Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит.гру

ппа 

Итог  

 

начал

о 

 

коне

ц 

 

начал

о 

 

коне

ц 

 

начал

о 

 

коне

ц 

 

начало 

 

конец 

 

начал

о 

 

коне

ц 

 

Всего  

 

16 

 

13 

 

16 

 

16 

 

5 

 

5 

 

13 

 

11 

 

50 

 

46 

 

Восстановлен

ие зрения до 

1,0 

 

1 

 

3 

 

7 

 

8 

 

2 

 

2 

 

7 

 

6 

 

17 

 

20 

(43

%) 

 

Улучшение 

зрения 

6 9 5 7 2 3 4 5 17 24 

(52

%) 

 

Без 

изменений 

0 1 2 1 0 0 0 0 2 2 

(4%) 

 

Количество детей со сложными диагнозами на конец учебного года 

 
Косоглазие 13 (28%) 



Миопия 3   (7%) 

Зрение до 0,3 3   (7%) 

Итого  19 (41%) 

 

VI. Социальная активность и социальное партнерство 

 Работа по взаимодействию с родителями 

 

        Педагоги ДОУ  продолжают работу по вовлечению родителей в  

 образовательный процесс и общественную жизнь детского сада. Взаимодействие педагогов 

и родителей осуществляется через различные формы работы, которые отражены в годовом 

плане. 

Ввиду коррекционной направленности детского сада основными формами взаимодействия 

являются индивидуальные беседы, 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, общие информационные стенды «В гостях у Солнышка» и 

«Добро пожаловать», «Безопасное детство», информация в приемной каждой группы, 

включая уголок офтальмолога, «Советуют специалисты» в старшей группе. В текущем году 

оформлены новые стенды: «Советы доброго доктора», «Вернисаж детских работ», «Играем 

– руки  и зрение развиваем», «Оформляемся в детский сад»  

В 2013-14 учебном году родители приняли активное участие в акции «Мы за здоровый 

образ жизни», в детско-родительском проекте "Осенние фантазии",  в совместном проекте 

«На встречу Олимпиаде», в ежегодной акции «Покормите птиц зимой», в подготовке 

участка к зимнему и летнему отдыху детей, участвовали вместе с детьми в смотре-конкурсе 

предметов народного декоративно-прикладного творчества "Белово - город мастеров", 

посвященного юбилею города Белово и поселка Новый Городок.  

Вывод: некоторые аспекты  по взаимодействию с родителями остаются актуальными и 

на следующий учебный год. Так, педагогам следует разнообразить формы организации 

родительских встреч, медицинским работникам усилить просветительскую работу по 

иммунизации против гриппа, выполнению рекомендаций офтальмолога и др. 

 

  Работа по взаимодействию с другими социальными партнерами 

        Данная работа осуществлялась на основе договоров о сотрудничестве со следующими 

организациями: 

   МБОУ СОШ № 19 

 МКУ Дворец культуры «Угольщиков»; 

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

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

 МБОУ ДОД «Дом детского творчества города Белово» 

 МБУЗ городская поликлиника № 2 

       Взаимодействие со школой: 

-  экскурсии в школу (сентябрь, март) 



- родительское собрание в подготовительной группе с приглашением завуча и учителя 

начальных классов, которые ответили на вопросы родителей по подготовке к школе. 

(ноябрь) 

- экскурсия в школьный «Музей боевой и шахтерской славы»  

Воспитатели подготовительной группы отслеживают успеваемость и адаптацию 

выпускников-первоклассников. 

 Взаимодействие с другими организациями: 

  -  В марте  состоялась экскурсия в детскую музыкальную школу детей 

старшей/подготовительной группы.  

Дети поучаствовали в викторине, где показали элементарные знания музыкальной 

грамоты; посмотрели концерт, на котором звучали такие музыкальные инструменты  как 

скрипка, фортепиано, аккордеон, баян. Перед детьми выступили выпускники детского 

сада Полина Павлова, Ксения Конева. В результате, многие ребята выразили желание 

учиться в музыкальной школе.  

   В апреле дети старшего дошкольного возраста побывали на экскурсии в детской 

библиотеке, где им была  предложена познавательно-игровая программа «В стране 

Вежливости». Особое внимание воспитатель Евгения Борисовна уделила экспозиции, 

посвященной юбилею города и родного поселка. 

 10.04.2014г. дети старшего дошкольного возраста посетили поселковую выставку 

предметов народного декоративно-прикладного творчества «Белово-город мастеров», 

посвященную юбилею города Белово и поселка «Новый городок». В ней приняли 

участие все дошкольные учреждения поселка. 

      Главной целью являлось повышение  качества  работы  с детьми по  ознакомлению с 

разными видами декоративно-прикладного искусства   через познание  культуры,  быта,  

традиций  родного  края, выявление  лучшего  опыта  работы  педагогов с детьми. От 

нашего учреждения на выставку представлено 5 лучших работ детей и взрослых (от 

каждой возрастной группы).  

 В мае воспитанники детского сада побывали на фестивале детской эстрадной песни 

«Золотой колокольчик» во Дворце культуры Угольщиков. От нашего ДОУ выступали 

Кира Тарасова и Маша Плотникова. 

        Взаимодействие с региональными учреждениями: 

 КРИПКиПРО (участие в семинарах, конференциях, курсы повышения 

квалификации); 

 Редакция регионального журнала «Дошколенок Кузбасса» (театрализованное 

представление «Фея безопасности», участие в конкурсах «Педагогическая радуга», 

«Планета детства»). 

 офтальмологическое отделение областной поликлиники г.Кемерово. 

Взаимодействие с организациями федерального уровня: 

 Благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для 

маленьких слабовидящих детей» г.Москва  

- вручение детям набора «Детские книжки и говорящий карандаш»  батюшкой 

Николаем из церкви Успения Пресвятой Богородицы, 21.04.2014.) 

 

Фотоматериалы мероприятий размещены на сайте в ленте «Новости» 

 


