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Мариинский муниципальный район, 2018г. 



 

1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по  художественно-эстетическому направлению  развития  воспитанников  

№ 12 «Счастливый островок». 

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок» 

Юридический адрес: 652152  Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Достоевского, 6 А. 

Телефон: 8-384-43-5-26-65 (заведующая),  8-384-43-5-25-53 (бухгалтерия) 

МАДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации с   февраля 2012 года. 

Организационно-правовая форма – автономное  учреждение. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «04» августа  2016г. № 16252, серия 42Л01, № 0003310, Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: Серия ФС  № ФС-42-01-

002224 

ИНН/КПП 4213009453/421301001. 

Заведующий: Гридаева Н.А., образование – высшее, «Почётный работник общего 

образования РФ». 

Устав утвержден приказом Управления образования администрации Мариинского 

муниципального района от 17.11.2015г.  

E-mail:  ds12.island@mail.ru      

Адрес сайта:  madou12OSTROVOK.  
Детский сад расположен   в   трёхэтажном кирпичном здании. Площадь земельного 

участка составляет 11654,06 м
2
.  Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации и её территории. У воспитанников  имеется  доступ к  

природным объектам:  дети имеют возможность   наблюдать на участке детского сада за 

ростом растений, участвовать в элементарном труде, проводить опыты и эксперименты с 

природным материалом. На территории ДОО разбиты  цветники,  альпийская горка, 

имеется метеоплощадка с «зелёной аптекой» (фитоогород), птичий дворик,  2 теплицы,  

грядки с овощными культурами. На каждом  участке расположены малые архитектурные 

формы: пружинки–качалки, карусели, горки, песочницы, прогулочные веранды, 

 предназначенные для отдыха, игр, познавательного развития и социализации детей.  

На территории ДОУ  имеется  спортивная площадка,  баскетбольные щиты, 

футбольное  поле.  С целью формирования навыков безопасного поведения на дороге, 

профилактики дорожно-транспортного травматизма на территории детского сада  

оборудован  Автогородок. 

 Ближайшее окружение – МОУ СОШ № 1, памятник герою Советского союза 

Баламуткину Г.В., городской сад, площадь Победы. Воспитатели и специалисты   

расширяют возможности сетевого взаимодействия, способствуют всестороннему 

развитию детей, повышают качество работы ДОУ  –  совместные мероприятия с 

библиотекой «Для детей и юношества», Управлением культуры, Центром русской 

культуры «Сибирь», краеведческим музеем, музеями  «Береста Сибири» и им. В. 

Чивилихина («Двор природы»), детской музыкальной школой, МОУ СОШ №1, гимназия 

№2, ГОУ СПО Мариинский педагогический колледж, ГИБДД. 

Образовательная деятельность в ДОУ ведется  по  основной образовательной 

программе  дошкольного образования, которая направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, комплексное решение задач по охране жизни и 

http://madou12ostrovok.jimdo.com/
http://www.madou12ostrovok.jimdo.com/


укреплению здоровья детей, с учётом  потребности родителей, социума, приоритетного 

направления детского сада.   

  В ДОУ оборудованы и функционируют: 8 групп, кабинеты учителя-логопеда и 

педагога-психолога, методический кабинет, физиокабинет, медицинский кабинет, 

театральная студия, часовня, изостудия, мини-музей, спортивный и музыкальный залы, 

бассейн. Бассейн предназначен для приобщения детей к воде и обучения их плаванию. В 

состав бассейна входят следующие помещения:  раздевальные для мальчиков и девочек, 

комната тренера, кабинет медсестры, лаборатория анализа воды и технические 

помещения. 

В состав групповых ячеек входят раздевальные, групповые (игровые), спальни, 

буфетные, туалетные и комнаты персонала. Помещения групповых ячеек оснащены 

технологическим оборудованием, обеспечивающим проведение занятий, игр и отдыха 

воспитанников. Групповые ячейки изолированы друг от друга. Для раздачи пищи в 

группах предусмотрена буфетная, в которой установлены стол, шкаф навесной для 

посуды и трехгнездные мойки для мытья использованной посуды. 

Медицинский блок состоит из ожидальной, кабинета врача и процедурного 

кабинета и имеет самостоятельный вход из коридора и размещен смежно с изолятором. В 

состав изолятора входят приемная, кабинет медсестры, две палаты на одну койку каждая и 

санузел с местом приготовления дезраствора. В приемной изолятора выделено место для 

раздачи пищи, мойки и хранения посуды. Имеется лицензия на медицинскую 

деятельность. 

     Пищеблок расположен на первом этаже,  прачечная на цокольном  этаже здания. 

В цокольном этаже здания размещены складские помещения пищеблока, пост охраны, 

бытовые помещения, тепловой и водомерный узлы и венткамера.  

Все помещения детского сада отвечают «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

учреждений» (СанПин 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г.), пожарной безопасности. В здании 

установлена новейшая система АПС с выводом на пульт пожарной охраны, кнопка 

экстренного вызова полиции, имеется система видеонаблюдения через 16 видеокамер. Из 

каждой группы предусмотрен отдельный запасный выход. 

Таким образом, материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ направлены на обеспечение охраны жизни и укрепления здоровья детей, 

способствуют их всестороннему развитию, реализации и выполнению программ 

воспитания, обучения и оздоровления детей дошкольного возраста.  

 

1.1.Режим функционирования учреждения: 

МАДОУ работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с 10,5 и 12  

часовым пребыванием воспитанников. Режим работы ДОУ с 7.00-19.00. 

Дополнительные выходные дни устанавливаются согласно действующему 

законодательству. В ДОУ организовано 4-х разовое сбалансированное питание детей. 

Режим дня предусматривает: 

 ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности,  

индивидуальные особенности детей. 

 строгое соблюдение времени сна и прогулки, интервалов между приемами пищи. 

 соотношение организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, 

двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной 

нагрузки. 

       Продолжительность НОД для детей:  

-   с 2 до 3 лет – 8-10 минут, 

-  4-го года жизни – не более 15 минут, 

-  5-го года жизни – не более 20 минут, 

-  6-го года жизни – не более 25 минут, 



-  7-го года жизни – не более 30 минут. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

Количество групп определено исходя из предельной наполняемости, принятой при 

расчете норматива бюджетного финансирования, санитарных норм и условий 

образовательного процесса, контингент воспитанников формировался в соответствии с 

их возрастом. 

Вывод:  Режим МАДОУ строится с учетом санитарно-гигиенических требований. Для 

организации самостоятельной деятельности детей имеется достаточный объем времени в 

режиме дня. 

 

1.2. Состав воспитанников МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок» 
Дошкольное учреждение посещают дети от 2 до 7 лет.    

В 2017-2018  учебном году функционировали 8 групп, 2 группы с 10,5 - часовым 

пребыванием детей, 6 групп – 12-часового пребывания. 
 

 

Комплектование групп  ДОУ осуществляется на основании Устава ДОУ, Правил 

приема воспитанников  в дошкольное образовательное учреждение.  

Количество групп определено  из предельной наполняемости, принятой при расчете 

норматива бюджетного финансирования, санитарных норм и условий образовательного 

процесса, контингент воспитанников формировался в соответствии с их возрастом.  

 

1.3.Социальный паспорт семей воспитанников МАДОУ (на май 2018г.): 

 
 Всего % 

Всего семей 225 100% 

из них    

Полная семья 193 86% 

Неполная семья 32 14% 

Многодетная  38 17% 

Малообеспеченная 6 3% 

Опекунская, приемная -  

Асоциальная -  

Всего родителей 418 100% 

Наименование групп 

 

Возраст Число  

групп 

Численность 

воспитанников  

  Группа  раннего возраста «Кроха» 

 

2-3 года 1 31 

  Младшая группа «Ладушки» 

 

3-4 года 1 31 

 Средняя  группа  «Кнопочки» 

 

3-4 года 1 24 

Средняя группа   «Солнышко» 

 

4-5 лет 1 27 

Старшая группа   «Фантазёры» 

 

 

5-6 лет 
 

1 

27 

Старшая группа «Весёлые ребята»    5-6 лет 1 27 

Подготовительная группа «Знайки» 6-7 лет 1 30 

Подготовительная группа «Непоседы» 6-7 лет 1 30 

                                     Всего:                8 227 



В том числе  образование   

Высшее 210 50% 

Средне специальное 167 40% 

Среднее  39 9% 

Основное  2 1% 

Без образования  - - 

В том числе социальный статус   

Служащие  173 41% 

Рабочие  152 36% 

Безработные  44 11% 

Предприниматели  49 12% 

 

Категория семей воспитанников разнообразна. Полные семьи составляют 86%, неполные 

– 14%. 

 

1.3.Структура управления дошкольным учреждением 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления  Учреждения являются Наблюдательный совет, Общее 

собрание  коллектива,  Педагогический совет, Общее Родительское собрание. 

Педагогический Совет является действующим органом для рассмотрения 

основных вопросов воспитательно-образовательной работы и деятельности 

педагогического коллектива. 

В состав Наблюдательного совета  Учреждения входят представители 

администрации Мариинского муниципального района, представители Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального 

района, представители Управления образования и представители общественности, в том 

числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования. 

Основными задачами Общего родительского собрания являются: 

 рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

 обсуждение и утверждение дополнительных платных услуг в Учреждении; 

 координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива Учреждения по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей. 

В детском саду создана первичная профсоюзная организация, все сотрудники 

являются членами профсоюза. 

Все вопросы относительно деятельности учреждения выносятся на общее 

собрание. 

К исключительной компетенции Общего собрания коллектива Учреждения относятся: 

 принятие Устава Учреждения  изменений и дополнений к нему; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

• ведение коллективных переговоров с администрацией  Учреждения по вопросам 

заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его 

выполнением; 

• утверждение  коллективного договора; 

• определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам, избрание 

её членов; 

• выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора. 

 

Вывод: в МАДОУ создана структура управления в соответствии с целями и задачами 

работы учреждения.  

 



2. Особенности образовательной деятельности 

 

2.1. Содержание воспитания и обучения детей 

Воспитательно-образовательная деятельность строится в соответствии с основной  

образовательной программой дошкольного образования, парциальными программами и 

технологиями:   

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - программа для дошкольных 

образовательных учреждений (авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина); 

 «Юный эколог» - программа экологического воспитания в детском саду (автор С.Н. 

Николаева);  

 «Театр-творчество-дети» - программа по театральной деятельности воспитанников 

(автор Н.Ф. Сорокина). 

  «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазыриной; 

 «Ладушки» - программу всестороннего музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

 «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 

Ведущей целью программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Программа разработана на основе  культурно-исторического и  системно-

деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

Суть системно-деятельностного подхода заключается в следующем: личностное, 

социальное, познавательное развитие детей определяется характером организации их 

деятельности. Системно - деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию 

образовательной среды предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка 

в условиях созданного спектра специфических видов детской деятельности.  

Задачи основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный, процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития, образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

       2.2. Образовательные результаты воспитанников: 

Результаты освоения детьми содержания образовательной программы  

определяются  педагогами в ходе педагогической диагностики в соответствии с ФГОС 

ДО. Дошкольники, посещающие детский сад, успешно освоили основную 

образовательную программу дошкольного образования и показывают достаточно высокие 

результаты.  

Итоги мониторинга на конец года показали усвоение по всем образовательным областям 

основной образовательной программы: 

Социально-коммуникативное развитие – 97,2% 

Познавательное развитие – 96,3% 

Речевое развитие -94,6% 

Художественно-эстетическое развитие – 96,4% 

Физическое развитие – 97,2% 

 

2.2.  Анализ уровня готовности детей к обучению в школе 

 

Педагоги 2-х подготовительных групп «Знайки», «Непоседы»  совместно с 

педагогом - психологом уделяли достаточное внимание развитию познавательной 

активности и интересов дошкольников.  

Педагог – психолог в течение года с детьми проводил индивидуальную работу по 

развитию психических процессов,  упражнения на развитие мелкой моторики рук, игры на 

развитие логического мышления, различные тренинги. 

В ходе диагностики были использованы следующие методики: 

 «Шифровка» Д. Векслера;  

 Диагностический комплект «Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возрастов» Н.Я. Семаго, М.М. Семаго;  

 «10 слов»;  

 «Узнавание фигур» (II. А. Бернштейн); 

 «Тестовая беседа на степень психосоциальной зрелости» С.Л. Банкова; 

 «Ориентационный тест школьной зрелости» Керна Йирасека; 

 «Опросник ориентировочного теста школьной зрелости Керна Йирасека. 

 Методика для определения межличностных отношений «Два дома». 

 Методика на исследование самооценки «Лесенка» 

 

В диагностике приняло участие 51 воспитанник. Анализ диагностики готовности 

детей к школе показал следующие результаты:  48 воспитанников готовы к обучению в 

школе, 2 воспитанника условно готовы,  1 - не готов.  

 

Результаты диагностики детей на ориентировочную школьную зрелость 

2017-2018 уч.год. 

(выпускников -51) 

 
Показатели 

 

 

Уровни развития 

зрелый среднезрелый незрелый 

Умственная 

работоспособность 

21 25 5  

 



Краткосрочная 

механическая память 

19 18 14 

 

Степень овладения 

наглядно-образным 

мышлением 

23 23 5 

 

Продуктивность 

преднамеренного 

запоминания 

3 27 21 

Сформированность 

действия наглядно-

образного мышления 

23 23 5 

 

Познавательные интересы 11 36 4 

Психолого-

педагогические 

критерии: 

   

Ориентировочная оценка 

школьной зрелости 

18 32 1 

Тестовая беседа по тесту 

Керна Йирасека 

8 42 1 

Произвольность 

психических процессов 

33 15 3 

Межличностные 

отношения 

Лидеры 

13 

Предпочитаемые 

38 

Изолирован. 

- 

Самооценка Завышенная 

44 

Заниженная 

- 

Адекватная 

7 

 

Моторная асимметрия: праворукие - 48, леворукие -3. 
 

2.3. Охрана и укрепление здоровья воспитанников МАДОУ: 

        Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу 

жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. Физическое воспитание, 

которому дошкольное учреждение уделяло значительное внимание, направленно на 

охрану жизни и укрепление здоровья детей. Решение задач физического воспитания 

способствовало созданию оптимальных условий для физического, психологического и 

гармоничного развития детей,  а именно: физкультурный зал со спортивным 

оборудованием, плавательный бассейн, медицинский блок с процедурным кабинетом и 

изолятором,  физкультурные уголки в каждой возрастной группе, комплексы 

закаливающих процедур для каждой возрастной группы, имеется лицензия на 

медицинскую деятельность.  

С целью оздоровления проводятся закаливающие мероприятия: гимнастика на 

свежем воздухе в тёплое время года и после сна, мытье рук до локтей, физкультурные 

занятия на свежем воздухе, солнечные ванны, хождение босиком по ребристым дорожкам, 

обтирания.  

В течение года уделялось достаточное внимание пропаганде здорового образа 

жизни и просвещению родителей по вопросам физического развития воспитания 

дошкольников, профилактики детской заболеваемости через индивидуальные 

консультации, родительские собрания, размещение информации в групповых комнатах, на 

сайте ДОУ. Большое значение придавалось организации двигательной активности детей, 

развитию основных движений, подвижным играм и специальным мерам закаливания 

детского организма. Эту работу осуществляли систематически на занятиях и прогулках с 

учётом возраста, индивидуальных физических показателей каждого ребёнка, что 

обеспечивало сохранение и укрепление здоровья детей, физического развития. В течение 

года проводились «Дни здоровья»,  особое внимание уделялось подвижным играм детей, 



увеличению пребывания  на свежем воздухе, досугам и развлечениям. Огромное значение 

в укреплении здоровья детей играют  занятия плаванием в бассейне ДОУ. 

В режим дня включали здоровьесберегающие технологии: пальчиковую 

гимнастику, способствующую развитию мелкой моторики и тактильных ощущений, 

гимнастику для глаз, физкультминутки на занятиях, динамические паузы, гимнастику 

после дневного сна, точечный массаж и др.    

 Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при соответствующей температуре), 

одежда детей соответственно сезону, мытье рук прохладной водой по локоть, 

проветривание групп, кварцевание групп, влажная уборка, в меню добавляли соки, 

фрукты. В  системе  проводятся лечебно-профилактические мероприятия: 

медосмотры,  вакцинация против гриппа. 

         В ДОУ регулярно осуществляется медико-педагогический контроль, результаты 

которого находят свое отражение в схематическом и графическом анализе, в обсуждении 

результатов работы на медико-педагогических совещаниях.  

Воспитанники старшего возраста успешно выполнили нормы ГТО.  

 Удалось достичь таких показателей физической подготовленности воспитанников  

благодаря: 

 благоприятным санитарно-гигиеническим условиям 

 физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ, обеспечению двигательного режима  

 использованию  здоровьесберегающих технологий. 

 

 

Результаты адаптации детей при поступлении в ДОУ 

 на сентябрь 2017г. 

 
Всего поступило в ДОУ 52 

Степень адаптации 
Количество 

детей 

% 

Легкая 

 

45 87% 

Средняя 

 

7 13% 

Тяжелая 

 

- - 

Дезадаптация 

 

- - 

 

Состояние здоровья воспитанников МАДОУ 

  
Отчет по заболеваемости за учебный год 2017- 2018 года д/с № 12  МАДОУ 

"Счастливый островок" 
          
          

 Всего   0 - 3 
лет 

  3 - 7 
лет 

  

 Случаев Дней 
пропу-
щено 

Показа-
тель 

забол-ти 

Случаев Дней 
пропу-
щено 

Показа-
тель 

забол-ти 

Случаев Дней 
пропу-
щено 

Показа-
тель 

забол-ти 

О.Р.В.И. 250 1981 335,32% 76 789 245,16% 174 1192 90,16% 

Грипп 1 4 0,52%    1 4 0,52% 



Ангина 2 7 1,04%    2 7 1,04% 

Пневмония 2 8 1,04%    2 8 1,04% 

Бронхит 14 117 15,38% 3 26 9,68% 11 91 5,70% 

Др. простудн. 
заболев. 

         

ОКИ 5 50 5,30% 1 4 3,23% 4 46 2,07% 

Дизентерия          

Ветрянка, оспа 6 46 3,11%    6 46 3,11% 

Псевдотуберкулез          

Краснуха          

Скарлатина          

Корь          

Заболевания кожи 6 48 5,82% 1 6 3,23% 5 42 2,59% 

Лор-органы 6 44 5,82% 1 4 3,23% 5 40 2,59% 

Заболевния глаз 1 3 0,52%    1 3 0,52% 

Заболевания 
живота 

10 45 18,72% 5 25 16,13% 5 20 2,59% 

Хирургические 
заболев. 

1 15 0,52%    1 15 0,52% 

Травмы          

Прочие 5 49 2,59%    5 49 2,59% 

Всего: 309 2417 137,95% 87 854 280,65% 222 1563 115,03% 

          

 Среднесписочный состав детей      

  Всего  224      

  до 3 лет  31      

  старше 3 лет 193      

          

 Пропущено одним ребенком по болезни     

  Всего  10,79      

  до 3 лет  27,55      

  старше 3 лет 8,10      

          

Вывод: В новом 2018-2019  учебном году необходимо продолжать работу по 

оздоровлению и закаливанию воспитанников на основе индивидуальных маршрутов.  

 

2.3. Организация коррекционной помощи 

 

В МАДОУ имеется логопедический пункт. Коррекционная работа проводится по 

результатам диагностики, по запросам родителей и воспитателей. Логопед после 

проведения логопедической диагностики формирует списки воспитанников, посещающих 

логопункт.  

В текущем учебном году коррекционно-развивающую работу проводилась в основном с 

детьми подготовительных групп «Знайки» и  «Непоседы», а так же индивидуальные 

занятия детей старшей группы «Непоседы» (по просьбе родителей).  



По результатам диагностики количество детей с речевыми нарушениями 

продолжает ежегодно расти, поэтому не удалось охватить всех детей старших групп, 

нуждающихся в речевой коррекции. 

 
 

Итоговый результат динамики речевого развития выпускников в школу 
 

Было осмотрено – 51  

Выявлено с речевыми нарушениями - 42 

Обучалось у логопеда - 42 

С чистой речью - 21 (из них 4 с рекомендациями) (50 %) 

С улучшенной речью - 15 , из них 5 детей с ОНР и 10 - с дизартрией. 

С незначительным улучшением - 6 

Без динамики - 0 

Выбыло - 5 

 

                      

                      Кол-во детей  

Основные                   

Параметры 

 

 

Всего 

 

6 - леток 

 

5 - леток 

Было 

всего 

Выпущено 

в школу 

Обследовано 

 

116 107 107 9 

Выявлено 

 

            80 42 33                      9 

Обучалось у логопеда 

 

42 42 33 9 

С чистой речью 

 

21 21 21 0 

С улучшенной речью 

 

15 15 15 9     

С незначительным 

улучшением 

 

6 6 6 0 

Из них выбыло 

 

5  5 0 

 

Показатели динамики речевого развития воспитанников за 2017-2018 учебный год 
 

  

Динамика 

 

 

 

 

Речевой 

диагноз 

 

 Обучалось на 

логопункте 

 

С  

чистой  

речью 

С 

 улучшенной 

речью 

С  

незначительно

й динамикой 

 

Без динамики 

 

5 лет 

 

 

6 лет 

 

5 

лет 

 

 

6 лет 

 

5 

лет 

 

6 лет 

 

5 лет 

 

6 лет 

 

5 лет 

 

6 ле 

ФН при 

функц. 

дислалии 

 

0 

 

   

6 

 

0 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФН при 

орг. дисл. 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФН при 

стёртой 

 

7 

 

17 

  

15 

 

7 

 

 

  

2 

  



дизартрии  

ФФН при 

функц. 

дисл. 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФФН при 

СФД 

1 

 

6 

 

0 0 1 

 

4 

 

 2   

 

ОНР 

 

 

1 

 

4 

   

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Всего 

 

9 

 

33 

 

0 

 

21 

(4 с 

реком.) 

 

9 

 

6 

  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбыло 

 

0 

 

5 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:  

Всего обучалось - 42 

с чистой речью – 21 

с улучшенной речью – 15 

с незначительным улучшением – 6 

из них выбыло - 5 
 

Коррекционную направленность деятельности учреждения регулирует психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк), определяющий особенности развития 

каждого ребёнка, необходимость в психологическом, логопедическом, физкультурно-

оздоровительном сопровождении.  

Проведено 3 плановых заседания консилиума. Поставленные задачи консилиум 

выполнил успешно. Все специалисты работали согласовано, в тесном взаимодействии, 

осуществляя комплексный подход в коррекционно-развивающем обучении 

воспитанников. Документация велась  грамотно и вовремя заполнялась.  

По результатам итогового мониторинга вынесли коллегиальное решение: все 

обучающиеся воспитанники готовы к обучению в школе по программам начального 

общего образования. 
 

Педагог-психолог успешно применяла на практике: 

 программу «Азбука чудес», направленную на развитие интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сферы детей 3-6 лет; 

 программу «Веселые лабиринты», направленную на коррекцию и развитие  

познавательной сферы  детей 6-7 лет; 

 Цикл занятий в  период адаптации  к ДО 

Количество - 2476 человек 

Индивидуальные программы психолого-педагогического сопровождения ЗПР, 

поведенческих нарушений, эмоционально-личностных нарушений  (тревожность, 

агрессия, страхи, СГДВ.)  

Количество - 15 человек 

Консультативное направление: 

 Психологическая готовность к обучению в школе; 

 особенности детей с СДВГ; 

 адаптация детей раннего возраста к ДО; 

  поведенческие нарушения; 

 эмоциональные нарушения (тревожность, страхи, агрессия); 

 задержка психоречевого развития; 



 кризис 3 и 7 лет; 

 особенности развития воспитанников на каждом возрастном этапе; 

 взаимодействие воспитателя и воспитанника; 

 детско-родительские отношения. 

Родители - 31 человек 

Педагоги - 24 человека 

 

2.4. Дополнительные образовательные услуги 
 

С воспитанниками проводилась работа в рамках   общеразвивающих программ 

дополнительного, в том числе платного   образования по направлениям: 

художественно-эстетическое: 

- обучение детей пению («Вокальный ансамбль») 

         -  мастерская по изготовлению народной игрушки («Кукольный сундучок») 

         - «Жар-птица» 

        - Театральная студия «Солнечные лучики» 

физкультурно-оздоровительное: 

      - обучение плаванию («Дельфинёнок»). 

      - «Маленькие чемпионы» 

Работа по дополнительному образованию планируется 1-2 раз в неделю вне рамок 

основной образовательной деятельности, предусмотренной федеральными 

государственным образовательным стандартом ДО.  

Продолжительность  деятельности не выходит за рамки норм, предусмотренных 

СанПиНом: в младшей и средней группах – 10 – 15 минут, в старшей – 20 - 25 минут, в 

подготовительной – 25 – 30 минут.  

 Вывод: Данная структура ДОУ соответствует функциональным задачам 

муниципального образовательного учреждения и Уставу ДОУ. 

 

2.5. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования 
В течение 2017-2018 учебного года реализовывался перспективный план по 

преемственности с МОУ СОШ №1, который включал:  

Формы преемственности, ставшие традиционными в нашей работе: 

 экскурсию в школу (сентябрь 2017г). 

 участие в совместных игровых программах, флешмобах (экология), проектной 

деятельности,  

 совместные выставки рисунков (экология, ПДД). 

 совместные праздники; 

 посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при 

школе; 

 обсуждение вопросов анализа подготовки к школе воспитанников детского сада.  
 

2.6.  Социальное партнёрство  

Воспитатели и специалисты  проводят активную работу в социуме –  совместные 

мероприятия с «Библиотекой для детей и юношества», Управлением культуры, участвуют 

в заседаниях «Клуба любителей живописи, поэзии»  (музей им. Чивилихина), Центром 

русской культуры «Сибирь», музеем «Береста Сибири», музеем им. В Чивилихина,  

«Музеем-заповедником «Мариинск исторический», детской музыкальной школой, МОУ 

СОШ №1, ГОУ СПО Мариинский педагогический колледж имени Императрицы Марии 

Александровны, ОГИБДД.  

По инициативе нашего образовательного учреждения 15 мая 2018 года на базе 

МБУК «Музея-заповедника «Мариинск исторический» проведён круглый стол на тему  



«Социо-культурное взаимодействие ДОО и Музея-заповедника «Мариинск исторический» 

- о работе с детьми дошкольного возраста.  Детский сад поделился опытом работы по 

организации и проведению «Маршрута выходного дня» с воспитанниками и родителями. 

Консультативная помощь родителям (законным представителям) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей осуществляется как через информационные уголки 

для родителей, беседы, консультации, родительские собрания, круглые столы, семинары-

практикумы и др., так и через сайт ДОУ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Условия осуществления образовательной деятельности  

 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

В соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная среда должна 

быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

Насыщенность среды каждой группы ДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей. Все  групповые детского сада эстетично оформлены в определенном 

стиле, цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами.  
Оборудование размещено  по центрам развития, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов, созданы условия для художественно-речевой, 

театрально-игровой,  изобразительной и музыкальной деятельности. Все предметы  

доступны детям. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательной деятельности.  

В младших группах воспитатели постоянно обновляют игровую среду,  пробуждая 

у малышей желание, ставить и решать игровую задачу,  в старших группах разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используют  модули, 

ширмы,  кубы, стулья.  

Спортивные уголки с разнообразным спортивным инвентарем находятся в 

свободном доступе, осуществляя принципы безопасности и доступности среды, служат 

удовлетворению потребности дошкольников  в движении и приобщению его к здоровому 

образу жизни. Эффективно используются лестничные площадки, раздевалки в групповых 

комнатах и коридоры: в них размещаются  выставки рисунков детей, различные поделки, 

в том числе из   природного материала (конкурсы  поделок, фото) 

В ДОУ имеется  изостудия, в которой дети занимаются  рисование, лепкой из 

пластилина и глины, готовят выставки рисунков, поделок, проводят интересные 

творческие мероприятия. В эстетично оформленном музыкальном зале проходят занятия, 

праздники, развлечения,  конкурсы.  Воспитанники с удовольствием  посещают 

театральную студию.  

Неотъемлемой частью  предметно-пространственной  среды нашего детского сада  

является мини-музей «Кукольный сундучок».  

В обычном музее ребенок —  пассивный созерцатель, а здесь он — автор, творец 

экспозиции.  Изюминка мини-музея – настенный земледельческий календарь, месяцеслов. 

На нем представлены разные виды народных кукол: календарные, обрядовые и игровые. 

Во время экскурсий педагог дополнительного образования  рассказывает  об особенностях  

изготовления кукол, о традициях. Во время проведения экскурсии для младших 

дошкольников в роли экскурсоводов выступают дети старшего возраста.  

ФГОС ДО закрепляет приоритет духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. Два педагога на отчётный период прошли курсы  дополнительного 

образования  «Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания детей в 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО» (72 часа, 



КРИПКиПРО), регулярно активно участвуют в работе постоянно-действующего семинара 

на базе кафедры ДНВ (КРИПКиПРО). 

В ДОУ оборудована  часовня, где собран теоретический и практический материал: 

литература для детей, аудиокассеты и видеоматериалы, иконы.  

В комнате природы собрано много разнообразных комнатных растений,  дети 

сажают овощные культуры и  наблюдают за их  ростом  и развитием (огород на окне, 

огород на территории ДОО, теплицы).  

Таким образом,   РППС  детского сада способствует пониманию детьми 

прекрасного, воспитанию у них художественного вкуса и эстетического отношения к 

окружающему, развитию творческих способностей.  

Вывод: Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ целесообразна, 

соответствует методическим требованиям и возрастным особенностям  детей. 

 

 Оснащение  материально-технической базы учреждения 

Материально-технические условия МАДОУ созданы с учётом действующих СанПиН.  

 

Наименование  

объекта 
Оснащение 

Здание МАДОУ «Детский сад 

№12 «Счастливый островок» 

Новое 3-х этажное здание, сдано в эксплуатацию в 2012 г. 

Групповые комнаты 8 групповых ячеек: раздевальные, групповые (игровые), 

спальни, буфетные, туалетные и комнаты персонала. Помещения 

групповых ячеек оснащены  оборудованием, обеспечивающим 

проведение занятий, игр и отдыха воспитанников. Групповые 

ячейки изолированы друг от друга.  

Ячейка  группы раннего возраста имеет отдельный вход, 

при входе запроектирован пандус, а внутри колясочная. В 

конструкции пола 1 этажа предусмотрен обогрев. Питание  

осуществляется  в помещениях групповых. Для раздачи пищи в 

группах предусмотрена буфетная, в которой установлены стол, 

шкаф навесной для посуды и трехгнездные мойки для мытья 

использованной посуды. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Спортивный зал Спортивный зал полностью оборудован спортивным инвентарем, 

имеются детские тренажеры, скалодром. 

Музыкальный зал Музыкальный оснащён зал полностью. Имеются фортепиано, 

музыкальный центр, телевизор, мультимедийное оборудование, 

детские музыкальные инструменты, микрофоны. 

Театральная комната Имеются различные виды театров, декорации, костюмы, 

телевизор, микрофоны. 

Изостудия Полностью оборудована для занятий лепкой и рисованием, 

картины, дидактические игры и пособия, интерактивная доска. В 

наличии муфельная печь для обжига игрушек из глины, 



Методический кабинет Методический кабинет полностью оборудован.  

В наличии методическая литература, подписка  периодических 

изданий (15 наименований), 2 компьютера, принтер, сканер, 

демонстрационные материалы. 

Логопедический кабинет Программно-методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям с  учётом  речевых заключений детей. 

Имеется  компьютер. 

Коррекционная работа планируются с учетом ФГОС ДО. 

Пищеблок В состав пищеблока входят: горячий цех, раздаточная, холодный 

цех и мясорыбный цеха, овощной цех с первичной обработкой 

овощей, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, 

кладовая овощей, помещение холодильников, моечная тары и 

санитарно-бытовые помещения. Пищеблок оснащен тепловым, 

механическим и холодильным оборудованием, стеллажами, 

производственными столами и моечными ваннами. Для 

кратковременного хранения скоропортящихся продуктов 

предусмотрены холодильные шкафы и морозильный ларь. 

Имеется малый грузового лифт.  

Прачечная Полностью оборудована всем  необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеются современные стиральные 

машины, гладильные  машины. 

Кабинет швеи Оборудован полностью. Имеется стол, швейная машина, 

гладильная доска, зеркало, шкаф. 

Медицинский кабинет Медицинский кабинет оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами. имеется изолятор. 

Физиокабинет Имеется всё необходимое оборудование  (тубус – кварц, 

небулайзер, переносная бактерицидная лампа, лампа 

Чижевского. 

Прогулочные участки 

  

На территории ДОУ 8  участков,  8 веранд. Участки разделены 

живой изгородью, разбиты цветники, имеются малые 

архитектурные формы, игровое оборудование, качели, 

песочницы) в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

Спортивная площадка  

с футбольным полем 

Имеется спортивное оборудование, баскетбольные щиты, 

футбольное поле, яма для прыжков, беговая дорожка. 

Метеоплощадка  

  

На метеоплощадке имеется  «зелёная аптека» (фитоогород), 

птичий дворик, экологическая тропа. 

 

На территории ДОУ 2 теплицы,  грядки с овощными культурами, 

цветники, альпийская горка. 

  Укрепление и обновление материально-технической базы детского сада 

осуществляется за счет средств бюджетного финансирования  и внебюджетной 

деятельности. Здание и  территория детского сада соответствует санитарным 

эпидемиологическим нормативам, требованиям пожарной безопасности. 
       В 2017-2018 учебном году  приобретено оборудование для занятий плаванием в 

бассейне, детские стулья, игровое оборудование, методическое обеспечение. 

Вывод: состояние материально-технической базы Учреждения постоянно пополняется, 

соответствует  санитарным нормам.  



Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников в Учреждении 

В течение учебного года соблюдались требования к содержанию эвакуационных 

выходов, работает установка АПС (автоматической пожарной сигнализации). В целях 

соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлен сигнал 

тревожной кнопки, по периметру всего здания ведется видеонаблюдение (17 видеокамер).  

По охране труда в детском саду является создание и обеспечение  безопасных условий 

труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающих в процессе труда, 

воспитания и организованного отдыха, создание оптимального режима труда обучения и 

организованного отдыха. 
      Для обеспечения безопасности пребывания воспитанников в ДОУ разработан план 

мероприятий по реализации программы по ОБЖ и ПДД, созданы необходимые условия.  

 Вывод: Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

 

Качество и организация питания 

 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в 

детском саду организовано 4-разовое питание воспитанников: завтрак, обед, полдник, 

ужин. 

 При составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10-дневным меню), технологическими картами с рецептурами и порядком 

приготовления блюд с учетом времени года. 

 Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в 

семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые 

ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей, 

предлагаются рекомендации по составу домашних ужинов. 

  В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. 

 В учреждении выполняются правила рационального здорового питания 

воспитанников.   

 

                                                   Кадровый потенциал 

 

МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок» полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. Педагогический коллектив стабильный, инициативный, 

работоспособный. 

Основная задача методической работы в 2017-2018 учебном году  -  развитие   

профессиональной  компетентности  педагогов  в области  реализации  ФГОС ДО через: 

 Обеспечение методических и организационных условий для качественного 

введения в МАДОУ ФГОС ДО. 

 Сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни 

дошкольников путём  реализации здоровьесберегающих технологий.  

 Повышение профессионализма воспитателей по созданию оптимальных условий 

для познавательного развития дошкольников. 

 Совершенствование форм взаимодействия с семьями воспитанников в условиях 

реализации  ФГОС ДО (в рамках  «Семейной Академии»). 

Вся текущая методическая работа отражалась на стендах «Готовимся к педсовету», 

«Методическая служба», «Аттестация». 

 В МАДОУ созданы  условия для формирования творческой, инновационной среды.  

Заведующий и опытные педагоги ДОУ  на курсах повышения квалификации читали 



47,7 

48 

4,3 

высшая кв. категория   

первая кв. категория  

без категории 

лекции для воспитателей Мариинского муниципального района (Гридаева Н.С., Баранова 

Н.Г., Тюрина Н.Г., Михайлова Я.Е.). 

 

Из 23 педагогов: 

 имеют высшую  и первую кв. категории 95,7%. 

 

Аттестация педагогов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 высшее образование – 65,2% 

 

 7 педагогов (30%) имеют звания - «Отличник народного просвещения», «Почётный 

работник общего образования». (Гридаева Н.А., Баранова Н.Г., Макарова Л.В., 

Захарова М.В., Светличная Н.Д., Щавина М.О., Гребенщикова Г.М.).  

 Награждены медалями «За веру и добро» - 3 педагога, «За служение Кузбассу» - 1, 

«За достойное воспитание детей» - 1 педагог. 

 

За учебный год успешно прошли аттестацию: 

 на 1 кв. категорию: воспитатель Своровская О.С. 

на высшую кв. категорию: педагог-психолог Сложенина Е.П., педагог 

дополнительного образования Михайлова Я.Е., инструктор по физической 

культуре Захарова М.В. 

 

 Дополнительное  профессиональное  обучение (повышение квалификации) прошли 

12 педагогов (52,1%): 

- по программе «Структурирование образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 
(Объём 120 часов,  сроки с  «19» января  2018  года по  «02» марта 2018 года: 

- Лемешева Е.С. 

- Никифоряк Е.А. 

- Своровская О.С. 

- Гребенщикова Г.М. 

- Кривошеева О.Г. 

- Тверикина К.М. 

- Тюрина Н.Г. 

 

 Сложенина Е.П., педагог-психолог «Психолого-педагогические особенности 

организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях ФГОС». Сроки (сентябрь-октябрь 2017г.) 

 



 Михайлова Я.Е. «Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания детей в 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», 72 

часа. Сроки с 13 февраля 2018 по 13  марта 2018г.   

 

 Никифоряк В.А. по программе «Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС». Сроки с 20 марта 2018 года по 05 апреля  2018 года, 120ч.  

 

 Светличная Н.Д. Дистанционные курсы «Комплексный подход  к коррекции 

звукопроизношения  у дошкольников  в условиях введения ФГОС» (Объём 108 ч.). 

(14 мая, 2018г., регистрационный  номер удостоверения: 22-8-73., г. Петрозаводск). 

 

 Захарова М.В. дополнительное профессиональное обучение (повышение 

квалификации) по программе «Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности в условиях модернизации образования». (Объём 120 

ч. Сроки с  28 мая 2018 года по 15 июня 2018 года). 

 

 Успешно прошли сертификацию на уровне управления образования 

администрации Мариинского муниципального района 3 педагога – Тверикина К.М., 

Перевертун О.А., Кореневская Е.Л. 

 Педагог дополнительного образования Михайлова Я.Е. получила экспертное 

заключение по использованию дополнительной общеразвивающей программы для детей 

дошкольного возраста (КРИПКиПРО). 

 

Осуществляется целенаправленная работа по:  

 сохранению педагогического состава коллектива, повышению его 

профессионального уровня;  

 сплочению коллектива родителей воспитанников;  

 решению проблем развития,  воспитания и обучения воспитанников. 

 

В течение учебного года, согласно годовому плану, проводились методические 

мероприятия, на которых рассматривались вопросы организации и обеспечения качества 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, изучались нормативно-

правовые документы, проводился анализ выполнения педагогами программных и годовых 

задач, рассматривались  результаты контрольной деятельности.  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 
 

Значительное  внимание педагоги  уделяют  взаимодействию  с семьями 

воспитанников в рамках «Семейной академии».  

Регулярно обновляются информационные стенды для  родителей, папки-

передвижки. Проводятся  общие и групповые родительские собрания, конкурсы 

(«Природа и фантазия», конкурсы рисунков), совместные акции, праздники, 

индивидуальные консультации специалистов по интересующим вопросам.  

 Работа с родителями в течение учебного года планировалась и  осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 Обновление банка данных о семьях воспитанников. 

 Ознакомление с нормативными документами  

      В этом году проведены:  

 Общие и групповые родительские собрания. 

 Индивидуальные консультации специалистов 

 Анкетирование  



 Размещение информации на сайте ДОО 

 Совместные праздники, открытые занятия для родителей (бассейн), спортивные 

мероприятия («Весёлые старты», выполнение норм ГТО). 

 Проводились заседания Совета родителей, активно работал Наблюдательный  

совет. 

 

По итогам анкетирования родителей полностью удовлетворены работой ДОО в 

2017-2018 учебном году 92,1% родителей. 

 

Вывод: педагоги МАДОУ смогли заинтересовать родителей в важности их участия в 

развитии и воспитании детей. 

 

1. Творческие результаты деятельности учреждения, педагогов, воспитанников 

В течении  учебного года  наши педагоги и специалисты принимали активное 

участие в  конкурсах профессионального мастерства различного уровня: 

 

 
10.01.2017 Макарова Л.В. 

I Всероссийский дистанционный конкурс детских рисунков 

«ПОДАРОК ПОД ЁЛКОЙ» 

Диплом за подготовку лауреатов конкурса 

10.01.2017 Макарова Л.В. 

I Всероссийский дистанционный конкурс детских рисунков 

«ПОДАРОК ПОД ЁЛКОЙ» 

Сертификат за  подготовку участников конкурса. 

11.01.2017 Светличная Н.Д. 

Участие в вебинаре «Создание игровой интерактивной среды с учётом ФГОС дошкольного 

образования». 

Сертификат. Кол-во часов - 2 часа. 

11.01.2017 Сложенина Е.П. 

Участие в вебинаре «Создание игровой интерактивной среды с учётом ФГОС дошкольного 

образования». 

Сертификат. Кол-во часов - 2 часа. 

18.01.2017 Гридаева Н.А., Тюрина Н.Г., Сложенина Е.П., Жаркова Р.В., Баранова Н.Г. 

Вебинар «Год экологии в России. 2017 год – год 100-летия заповедного дела в России».  

18.01.2017 Сложенина Е.П. Участие в вебинаре «Приёмы ознакомления родителей с применением 

интерактивных игр в практике детского специалиста». 

Сертификат. Кол-во часов - 2 часа. 

20.01.2017 Захарова М.В., Своровская О.С. КРИПКиПРО, проблемно-ориентированный семинар 

«Организация здоровьесберегающего сопровождения детей в условиях внедрения ФГОС 

ДО».  

25.01.2017 Баранова Н.Г., Кащаева Т.Ю., Воронина Д.А. 

Методическое объединение старших воспитателей ДОО в форме  семинара-практикума по 

теме: «Дошкольное детство – как важнейший период становления духовно-нравственных 

основ ребёнка».  

31.01.17-

02.02.17 

Тюрина Н.Г. Областной конкурс «Лесенка успеха 2017». Диплом за мастерство и 

увлечённость профессией 

01.02.2017 Макарова Л.В. Диплом за организацию и проведение III Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Рисунки-невидимки», Благодарственное письмо. 

Приказ директора Центра Международного сотрудничества № 77-РК от 01.02.2017 

07.02.2017 Светличная Н.Д. Публикация методической разработки «Самоанализ деятельности 

учителя-логопеда за учебный год» на сайте ИНФОУРОК.  

Свидетельство № ДБ-172866 

07.02.2017 Светличная Н.Д. Публикация методической разработки «Учим детей говорить правильно» 

на сайте ИНФОУРОК.  

http://dlc.krirpo.ru/mira/#&id=128&s=RWJRttBV6S2q7cD35Rs4&type=studentcourse&doaction=Go


Свидетельство № ДБ-172872 

08.02.2017 Светличная Н.Д. Вебинар «Роль интерактивной игры в развитии фонематического 

восприятия у детей с ОНР»(г. Москва. Проект «Мерсибо»).Сертификат 443141 

(2 часа) 

09.02.2017 Светличная Н.Д. 

Публикация методической разработки «Формы взаимодействия воспитателей и родителей 

при коррекции речевых нарушений у старших дошкольников» на сайте ИНФОУРОК.  

Свидетельство № ДБ-180722 

09.02.2017 Сложенина Е.П. Публикация методической разработки «Развитие профессиональной 

компетентности педагога ДОО в контексте ФГОС дошкольного образования» на сайте 

«Инфоурок» 

Свидетельство № ДБ-180143 

09.02.2017 Макарова Л.В. Муниципальный семинар «Мастер-класс как эффективная форма 

демонстрации оригинальных методов и приёмов педагогического мастерства» 

СЕРТИФИКАТ участника 

10.02.2017 Захарова М.В. Методическое объединение инструкторов по физической культуре 

Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание в образовательной области «Физическая 

культура» 

11.02.2017 Сложенина Е.П. Публикация авторской разработки «Как бороться с агрессией в 

дошкольном возрасте» на образовательном портале «Знанио» 

Сертификат М-34160 

15.02.2017 Сложенина Е.П. Педагогический медианар на тему «Внедрение стандарта 

профессиональной деятельности педагога» 

Свидетельство № МН-10008764/3 

(2 академических часа) 

15.02.2017 Светличная Н.Д. Вебинар «Приёмы постановки и автоматизации «трудных» звуков у детей 

с ЗПР с помощью интерактивных и настольных игр». 

г. Москва 

Сертификат (количество часов – 2 часа). 

01.03.2017г. Кащаева Т.Ю. 

Районное заседание  «Психологической гостиной» по теме: «Проблемы обучения и 

воспитания детей с минимальными мозговыми дисфункциями (СДВГ). Приёмы и методы 

коррекции». 

Сертификат. 

01.03.2017г. Лемешева Е.С. Районное заседание  «Психологической гостиной» по теме: «Проблемы 

обучения и воспитания детей с минимальными мозговыми дисфункциями (СДВГ). Приёмы 

и методы коррекции». 

Сертификат. 

01.03.2017г. Светличная Н.Д. Вебинар «Создание базы дидактических пособий логопеда и дефектолога 

с помощью интерактивного игрового материала и Конструктора картинок». 

г. Москва. Сертификат (количество часов – 2 часа). 

06.03.2017 Светличная Н.Д. Вебинар «Речевое экспресс-обследование дошкольников с ОВЗ с 

помощью интерактивных пособий». г. Москва. Сертификат (количество часов – 2 часа). 

15.03.2017 Светличная Н.Д. Вебинар «Принципы взаимодействия логопеда и воспитателя для 

создания развивающей игровой среды с учётом ФГОС». Кол-во часов – 2 часа. 

Проект «Мерсибо». г. Москва 

19.03.2017 Сложенина Е.П. Публикация методической разработки. Методический материал для 

родителей «Осторожно! Компьютерные игры» на сайте «Инфоурок» 

Свидетельство № ДБ-276618 

19.03.2017 Сложенина Е.П. Публикация методической разработки. Методический материал для 

родителей «Развиваем воображение» на сайте «Инфоурок» 

Свидетельство № ДБ-276590 

22.03.2017 Светличная Н.Д. Вебинар «Особенности использования игровых методов в работе с детьми 

с общим недоразвитием речи». Кол-во часов – 2 часа. Проект «Мерсибо» 

г. Москва 

24.03.2017 Кащаева Т.Ю., Своровская О.С. Благодарность за участие в оформлении выставки 



поделок «Широкая масленица». («Модельная библиотека для детей и юношества») 

24.03.2017 Михайлова Я.Е. Благодарность за участие в оформлении выставки поделок «Широкая 

масленица». («Модельная библиотека для детей и юношества») 

24.03.2017 Жаркова Р.В. Благодарность за участие в оформлении выставки поделок «Широкая 

масленица». («Модельная библиотека для детей и юношества») 

Март, 2017 Михайлова Я.Е. Благодарственное письмо за проведение мастер-класса, посвящённого 

Дню птиц. Директор МБУ «КЦСОН» Мариинского муниципального района 

07.04.2017 Михайлова Я.Е. Благодарность за участие в выставки поделок «Волшебный мир бисера и 

активное сотрудничество с Музеем «Бреста Сибири» 

Приказ № 15 от 07.04.2017. 

10.04.2017 

 
Обучающий семинар «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС»: Всероссийский образовательный проект 

RAZVITUM. 3 академических часа. 

Лемешева Е.С. Сертификат 031701 № 48700.  

Светличная Н.Д. Сертификат 031701 № 48699.  

Никифоряк В.А. Сертификат 031701 № 48692.  

Жаркова Р.В. Сертификат 031701 № 48702  

Сложенина Е.П. Сертификат 031701 № 48694. 

Тюрина Н.Г. Сертификат 031701  № 48712  

Баранова Н.Г. Сертификат 031701  № 48690  

Гридаева Н.С. Сертификат 031701 № 48691  

Никифоряк Е.А. Сертификат 031701 № 48711  

Михайлова Я.Е. Сертификат 031701  № 49628  

Гребенщикова Г.М. Сертификат 031701  № 48696  

Калвайтис А.В. Сертификат 031701  № 48705  

Кащаева Т.Ю. Сертификат 031701  № 48709  

Своровская О.С. Сертификат 031701  № 48696 

17.04.2017. Масюк М.Б. Благодарственное письмо за подготовку участника конкурса «Пасха красная». 

Приказ № 18 от 17.04.2017г. 

17.04.2017. Кащаева Т.Ю. Благодарственное письмо за подготовку участника конкурса «Пасха 

красная». Приказ № 18 от 17.04.2017г. 

Май, 2017 Жаркова Р.В. Конкурс «Пасха Красная». Благодарственное письмо директора «Музей-

заповедник «Мариинск исторический». Пр. №18 от 17.04.2017 (за подготовку участников 

конкурса) 

Апрель, 

2017 

Жаркова Р.В. III муниципальный открытый конкурс-фестиваль декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Пасхальное яйцо 2017». 

Грамота лауреата 2 степени. Начальник управления культуры и кино  Администрации 

Чебулинского муниципального района.  

18.04.2017 КРИПКиПРО Постоянно действующий семинар «Духовно-нравственное воспитание при 

реализации направлений развития и образования дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования».  

Тема мероприятия «Нравственное воспитание дошкольников на основе национальной 

культурной традиции». 

Жаркова Р.В., Никифоряк Е.А. – участники. 

Михайлова Я.Е. Выступление с презентацией по теме: «Организация мини-музея кукол – 

предмет разговора». 

Сертификат № 10910 . 24 часа  

18.04.2017 Жаркова Р.В. КРИПКиПРО. Постоянно действующий семинар «Духовно-нравственное 

воспитание при реализации направлений развития и образования дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования».  

Сертификат № 10911 . 24 часа 

18.04.2017 Никифоряк Е.А. КРИПКиПРО. Постоянно действующий семинар «Духовно-нравственное 

воспитание при реализации направлений развития и образования дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования».  

Сертификат № 10912 . 24 часа 

19.04.2017 Светличная Н.Д. Вебинар «Формирование положительной мотивационной готовности к 



обучению у детей с ЗПР с помощью интерактивных и настольных игр». 

Проект «Мерсибо». Сертификат №488841. Кол-во часов – 2 часа 

20.04.2017 Областной семинар-совещание «Дошкольное образование в условиях модернизации 

общего образования», на базе МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок» - 

Гридаева Н.А., Баранова Н.Г., Макарова Л.В., Михайлова Я.Е., Щавина М.О., 

Кузьмина Т.В., Захарова М.В., Сложенина Е.П., Тюрина Н.Г., Кащаева Т.Ю., 

Своровская О.С., Воронина Д.А., Гребенщикова Г.М., Жаркова Р.В., Лемешева Е.С. 

26.04.2017 Светличная Н.Д. Вебинар «Интерактивные методы  запуска речи у «неговорящих детей». 

Проект «Мерсибо». Сертификат №493705. Кол-во часов – 2 часа 

Апрель, 

2017 

Кащаева Т.Ю. Межрайонный фестиваль народного творчества «Пасха Красная – 2017». 

Благодарственное письмо директора МБУК «Сусловский СДК» за творческий подход в 

подготовке воспитанников к фестивалю 

Апрель, 

2017 

Своровская О.С. Межрайонный фестиваль народного творчества «Пасха Красная – 2017». 

Благодарственное письмо директора МБУК «Сусловский СДК» за творческий подход в 

подготовке воспитанников к фестивалю 

Апрель, 

2017 
Жаркова Р.В. 

Межрайонный фестиваль «Пасха Красная – 2017». 

Благодарственное письмо директора МБУК «Сусловский СДК» 

(за участие в выставке и творческий подход в подготовке воспитанников) 

03.05.2017 Сложенина Е.П. Вебинар «Постановка жизненной цели как главный этап выбора будущей 

профессии» на проекте Инфоурок. Свидетельство № ВЛ-1493195227  

2 академических часа 

10.05.2017 Светличная Н.Д. Вебинар «Базовые приёмы развития фонематического слуха у детей с 

ОВЗ с применением интерактивного контента». Сертификат № 498516 

Кол-во часов: 2 часа 

17.05.2017 Захарова М.В. Постоянно действующий семинар «Современные аспекты физкультурно-

оздоровительной  деятельности в условиях реализации ФГОС ДО». 

18.10.2017-17.05.2017 Сертификат рег. № 11352. Объём 24 часа. 

17.05.2017 Светличная Н.Д. Вебинар «Развитие связной речи у детей с ОНР с помощью 

инновационных технологий». Сертификат №505902. Кол-во часов – 2 ч 17.05.2017. 

Москва, «Мерсибо» 

17.05.2017 Светличная Н.Д. Сертификат №507763 за прохождение обучения по использованию 

программно-дидактических комплексов  «Логомер 2», «Мерсибо плюс» (вер. 2) и 

«Стабиломер». Длительностью 4 часа. 

22.05.2017 Гребенщикова Г.М. Грамота за подготовку участников конкурса детского творчества 

«Этот день Победы». Директор МБУК музея-заповедника «Мариинск исторический». Пр. № 

52 от 22.05.2017 

Май, 2017 Жаркова Р.В. Диплом участнице мастер-класса по изготовлению народной куклы, в рамках 

выставки-конкурса народной игрушки «Берегиня» 

Май, 2017 Жаркова Р.В. Выставка-конкурс народной игрушки «Берегиня». Диплом  2 степени 

в номинации «Тряпичная народная кукла» 

Май, 2017 Своровская О.С., Кащаева Т.Ю. Выставка-конкурс народной игрушки «Берегиня» 

Диплом  2 степени в номинации «Авторская   кукла на основе традиционной» 

Май, 2017 Михайлова Я.Е. Межрегиональный XV фестиваль-конкурс казачьей культуры «Кузнецкая 

вольница». Диплом лауреата (конкурс-выставка изделий мастеров ДПИ и ИЗО «На казачьем 

подворье») 

Май, 2017 Гридаева Н.А. Руководителю МОО «ЦРК «Сибирь» за плодотворное сотруд-ничество и 

помощь в проведении выставки-конкурса народной игрушки «Берегиня» 

07.06.2017 Светличная Н.Д. Вебинар «Новые подходы к формированию грамматического строя языка 

у детей-билингвов и детей с ОАЗ». Кол-во часов:  3 академических часа 

«Мерсибо» 

Июнь, 2017 Жаркова Р.В. Всероссийское тестирование «Радуга Талантов Июнь 2017». Диплом 

победителя (1 степени). 

08.06.2017 Жаркова Р.В. Всероссийская конференция «Дошкольное и среднее образование: опыт, 

проблемы, решения» (в качестве слушателя). Сертификат 212116 

г. Москва, Сложенина Е.П. Вебинар «Эффективное использование интерактивных игр в практике 



 

19.06.2017г. 

детского специалиста». Сертификат участника вебинара. Кол-во часов – 3ч. 

г. Москва, 

 23 августа 

2017г. 

Светличная Н.Д. Вебинар «Принципы взаимодействия логопеда и воспитателя для 

создания развивающей игровой среды с учётом ФГОС». Сертификат участника вебинара. 

Кол-во часов – 3ч. 

г. Москва,  

20 сентября 

2017г. 

Светличная Н.Д. Вебинар «Особенности проведения индивидуальных и групповых занятий 

у дошкольников с ОНР при использовании интерактивного материала  (с учётом СанПиНа») 

Сертификат участника вебинара. Кол-во часов – 3ч. 

04.10. 

2017г. 

 

Светличная Н.Д. Вебинар «Игровые методы развития мышления, логики и внимания у 

детей с ОВЗ». Сертификат участника вебинара. Кол-во часов – 3ч. 

18.10.2017г. Светличная Н.Д. Вебинар «Формирование звуко-буквенного анализа у детей с ОВЗ с 

помощью традиционных и  интерактивных подходов». Москва. Сертификат. 

3 академ. часа 

29.09.2017г. Гридаева Н.С. Вебинар «Система внутренней оценки качества дошкольного образования в 

дошкольной организации». г. Москва 

26.10.2017г. Баранова Н.Г., Михайлова Я.Е. Семинар «Организационно-методическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

дошкольном образовательном учреждении». МБОУ ДО «ДДТ» 

Выданы сертификаты. 

1-10 ноября 

2017г. 

Жаркова Р.В. Всероссийский конкурс «Педжурнал Ноябрь 2017». Диплом победителя (2 

степени) №275124. Сертификат участника. Номинация: Дошкольное образование. Название 

работы: «Духовно-нравственное воспитание». 

01.11.2017 Баранова Н.Г., Голубева М.Ю. Семинар «Внедрение ФГОС ДО в практику работы 

дошкольной организации». (МБДОУ №6  Единый метод день). 

01.11.2017 Гридаева Н.А., Тюрина Н.Г., Жаркова Р.В. Вебинар «Итоги года Экологии и особо 

охраняемых природных территорий». 

02.11.2017 Гридаева Н.А. (Сертификат №791, в объёме 4 часа) 

Баранова Н.Г. (Сертификат №786, в объёме 4 часа) 

Авторский семинар «Финансово-хозяйственные аспекты деятельности руководителя 

образовательной организации». (В рамках VI Всероссийской научно-практической 

конференции «Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, 

пути их преодоления»). 

(Лектор Кушнир Алексей Михайлович, кандидат психологических наук, руководитель 

Издательского дома «Народное образование, главный редактор журнала «Народное 

образование»). 

08.11.2017г. Светличная Н.Д. Вебинар «Особенности работы над звукопроизношением на базе 

интерактивных и игр и лексического материала у детей с ОВЗ». Москва. Сертификат. 3 часа. 

16.11.2017г. Сложенина Е.П. Сайт «Инфоурок». Публикация методической разработки. Конспект 

занятия с элементами тренинга «Уверенность в себе». 

Свидетельство о публикации № ДБ-872160 

17.11.2017г. Сложенина Е.П. Видеотренинг «Трудовые отношения и эффективный контракт в 

образовательной организации». Сертификат. 

17.11.2017г. Гридаева Н.А., Баранова Н.Г.  Проблемно-ориентированный семинар «Организация 

сетевого взаимодействия дошкольной образовательной организации с социальными 

партнерами по художественно-эстетическому развитию дошкольников». 

Кемерово, МАДОУ № 239. 

17.11.2017 Голубева М.Ю. Всероссийское издание «Слово педагога». Вебинар «Педагогическое 

общение как важное условие эффективности образовательно-воспитательного процесса». (2 

академических  часа 

Ноябрь, 

2017г. 

Голубева М.Ю. Всероссийский конкурс «Радуга талантов. Всероссийское тестирование 

«Радуга талантов ноябрь 2017». Диплом победителя 2 степени №284812 

21.11.2017 Макарова Л.В., Михайлова Я.Е. Семинар-практикум по ДПИ «В гостях у мастера» по 

теме «Особенности организации практической деятельности учащихся при работе с 

солёным  тестом на занятиях в УДО» 

28.11.2017 Михайлова Я.Е. Семинар «Методические рекомендации по организации работы школьного 



музея». МБОУ ДО «ЦДОД» 

28.11.2017 Баранова Н.Г., Тюрина Н.Г. Единый методический день «Организация инклюзивного 

образования в ДОУ». (МБДОУ « Детский сад комбинированного вида № 15 «Журавушка»). 

22 ноября 

2017 

Светличная Н.Д. Вебинар «Роль интерактивных игр в подготовительной работе к 

обучению в школе». Сертификат г. Москва. Кол-во часов: 3 часа 

22.11.2017г. МАДОУ «Дс №12 «Счастливый островок».  Диплом участника II Межрегиональной акции 

«Читаем книги Николая Носова»  

22.11.2017г. Михайлова Я.Е. Диплом участника II Межрегиональной акции «Читаем книги Николая 

Носова» 

29 ноября 

2017 

Светличная Н.Д. Вебинар «Принципы взаимодействия логопеда и воспитателя для 

создания развивающей игровой среды в работе с детьми с ОВЗ». Сертификат 

г.Москва. Кол-во часов: 3 часа 

02 декабря 

2017  

Сложенина Е.П. Образовательный портал «Продлёнка». Диплом ЭП №35645 лучшему 

педагогу за личный вклад в развитие образования, отличное владение профессиональными 

методиками, высокие достижения в преподавательской деятельности и неоспоримый талант 

в работе с детьми. 

05.12.2017 Михайлова Я.Е. КРИПКиПРО. Экспертное заключение № 578 (рекомендовать 

дополнительную общеразвивающую программу для детей дошкольного возраста «Жар-

птица» к использованию в образовательной практике) 

7 декабря 
2017 года 

Михайлова Я.Е., Тюрина Н.Г., Жаркова Р.В., Баранова Н.Г. 

Интернет-семинар по теме: «Организация игровой деятельности как средства 

нравственного развития детей дошкольного возраста»  
Кабинет духовно-нравственного воспитания КРИПКиПРО  

10-21 

декабря 

Захарова М.В. Всероссийский конкурс «Педжурнал Декабрь 2017». Всероссийский конкурс 

«Патриотическое воспитание в современном образовательном процессе» 

Название работы: «Воспитание патриотизма в процессе занятий плаванием».  

Сертификат участника № 300106 

13 декабря 

2017 

Светличная Н.Д. Вебинар «Игровые приёмы в работе с «неговорящими» детьми. 

Комплексное использование традиционных и интерактивных технологий». Сертификат. г. 

Москва Кол-во часов: 3 часа 

13.12.2017 Сложенина Е.П. Видеотренинг «Новые решения по созданию современной развивающей 

предметно-пространственной среды в условиях ФГОС ДО» 

Сертификат «АКТИОН-МЦФЭР». г. Москва 

15.12.2017г. Никифоряк В.А., Гребенщикова Г.М. Всероссийский творческий конкурс Диплом за 

подготовку. Группа «Непоседы» Победитель (1 место). Номер диплома: ТК458955 

13-15 

декабря 

2017г. 

Михайлова Я.Е. Благодарность за проведение совместного турнира знаний «Кто победит, 

тот и эрудит».  В рамках празднования Наума Грамотника.  

(модельная библиотека для детей и юношества) 

19 декабря 

2017 

Сложенина Е.П. Семинар «Психолого-педагогическая характеристика и особенности 

сопровождения детей с нарушениями зрения и слуха» 

ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности». 

Сертификат рег.№17-033-86 (в объёме 4 часа). 

20 декабря 

2017 

Светличная Н.Д. Вебинар «Эффективные методы подготовительного периода в работе над 

постановкой и автоматизацией шипящих звуков».  Сертификат г. Москва 

Кол-во часов: 3 часа 

27 декабря 

2017 

Сложенина Е.П. Образовательный портал «Продлёнка». Благодарность (номер документа 

ЭП №43253) за многолетний добросовестный труд, распространение лучших 

педагогических методик и неоценимый вклад в развитие образования Российской 

Федерации 

Декабрь, 

2017 

Захарова М.В. Всероссийский конкурс «Педжурнал Декабрь 2017». Диплом победителя  2 

степени №300106. Номинация «Патриотическое воспитание в современном 

образовательном процессе». Название работы: «Воспитание патриотизма у старших 

дошкольников в процессе занятий плаванием» 

Январь, 

2018 

Т. Ю. Кащаева. Публикация статьи «Особенности организации образовательной 

деятельности в детском саду в условиях реализации ФГОС» в сборнике 



«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И 

ТЕНДЕНЦИИ» Материалы V Всероссийской научно-практической интернет-конференции, 

г. Кемерово, 21 августа – 20 октября 2017г. 

 

Для повышения качества методической работы в дошкольном учреждении следует 

обратить внимание на такие моменты, как:  

 активизация проектной деятельности с воспитанниками в ДОУ; 

 приобретение дополнительной методической литературы по дошкольному 

образованию в соответствии с ФГОС ДО.  

 

Достижение воспитанников в конкурсах различного уровня: 

 
10.01.2017 I Всероссийский дистанционный конкурс детских 

рисунков «ПОДАРОК ПОД ЁЛКОЙ» 

4  Лауреата 

(Дипломы) 

10.01.2017 I Всероссийский дистанционный конкурс детских 

рисунков 

«ПОДАРОК ПОД ЁЛКОЙ» 

Сертификат  

2 участника 

13.01.2017 Выставка-конкурс новогодних поделок 

«Чудо-ёлочка» 

 

1 Победитель (грамота), 
 

17 благодарственных писем  

Февраль, 2017 Районный фотоконкурс «Папа и я – лучшие друзья!» 

Номинация «Папа и я – лучшие друзья!» 

Победители  

1, 2 степени 

Февраль, 2017 Районный фотоконкурс «Папа и я – лучшие друзья!» 

Номинация: «Папа прокатит на чём угодно». 

Диплом участника 

 

Февраль, 2017 Районный фотоконкурс «Папа и я – лучшие друзья!» 

Номинация « Мы с папой спортсмены» 

Победитель 

 

01.02.2017 III Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Рисунки-невидимки» 

Приказ директора Центра Международного 

сотрудничества № 77-РК от 01.02.2017 

3  Диплома   2 степени 

01.02.2017 III Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Рисунки-невидимки» 

Приказ директора Центра Международного 

сотрудничества № 77-РК от 01.02.2017 

2 Диплома  3 степени 

01.02.2017 III Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Рисунки-невидимки» 

Приказ директора Центра Международного 

сотрудничества № 77-РК от 01.02.2017 

5  участников 

(дипломы) 

24.03.2017 Выставка «Широкая масленица» 

(«Модульная библиотека для детей и юношества») 

2  Благодарности 

за участие в выставке 

06.04.2017 Муниципальный этап областного конкурса рисунка 

по экологической тематике «Мир, в котором мы 

живём!» 

(Номинация «Сохраним природу»). 

Победитель 

11.04.2017 Муниципальный конкурс чтецов среди 

дошкольников «Улыбайся, солнышко!» 

2  Благодарности 

17.04.2017 

 

Муниципальный конкурс «Пасха красная» Благодарственное письмо 

Пр. № 18 от17.04.2017. 

Директор «Музея-

заповедника «Мариинск 

исторический». 

Апрель, 2017. III муниципальный открытый конкурс-фестиваль 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Пасхальное яйцо 2017». 

Грамота лауреата 

2 степени, 

 



Начальник управления культуры и кино  

Администрации Чебулинского муниципального 

района 

Грамота лауреата 

3 степени 

 

 

Апрель, 2017 Межрайонный фестиваль народного творчества 

«Пасха Красная – 2017» 

Благодарственное письмо директора МБУК 

«Сусловский СДК» за творческий подход в 

подготовке воспитанников к фестивалю 

2 Диплом участника 

17.04.2017 Конкурс  «Пасха Красная» 

Благодарственное письмо директора «Музей-

заповедник «Мариинск исторический» 

Пр. №18 от 17.04.2017 

 (за подготовку участников конкурса) 

 

2  Благодарственных 

письма 

21.04.2017 Муниципальный конкурс «Мой друг – 

инопланетянин». 

Победитель 

Пр. № 32   

МКУ ИМЦ 

От 21.04.2017. 

21.04.2017 Муниципальный конкурс «Мой друг – 

инопланетянин». 

Призёр 

Пр. № 32   

МКУ ИМЦ 

От 21.04.2017. 

17.05.2017 Муниципальный фестиваль детского 

непрофессионального творчества  среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Мариинского муниципального района  

 «Театральная неделя» 

 

Победитель 

в номинации 

«Музыкальный театр» 
      

Грамота 

Пр. № 41 

от 17.05.2017 г. 
 

17.05.2017 Конкур-выставка «Пасхальный сувенир» 

Номинация «Пасхальная композиция» 

Диплом 

3 место 

17.05.2017 Конкур-выставка «Пасхальный сувенир» 

 

Номинация «Пасхальное панно» 

Диплом 

2 место 

17.05.2017 Конкур-выставка «Пасхальный сувенир» 

Номинация «Пасхальное дерево» 

Диплом 

2 место 

17.05.2017 Конкур-выставка «Пасхальный сувенир» 

Номинация «Пасхальная корзина» 

Диплом 

3 место 

17.05.2017 Конкур-выставка «Пасхальный сувенир» 

Номинация «Пасхальный  букет» 

Диплом 

1 место 

17.05.2017 Конкур-выставка «Пасхальный сувенир» 

Номинация «Пасхальный  сувенир» 

Диплом 

3 место 

17.05.2017 Конкур-выставка «Пасхальный сувенир» 

Номинация «Пасхальный  сувенир» 

Диплом 

2 место 

17.05.2017 Конкур-выставка «Пасхальный сувенир» 

Номинация «Игрушка к пасхе» 

Благодарственное письмо 

17.05.2017 Конкур-выставка «Пасхальный сувенир» 

Номинация «Игрушка к пасхе» 

1 место 

22.05.2017 Муниципальный конкурс-выставка рисунков  среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Мариинского муниципального района 

«Мир глазами детей» 

Победитель  

в номинации  

«Я помню» 

Грамота 

Пр. № 43 от 22.05.2017г. 

22.05.2017 Муниципальный конкурс-выставка рисунков  среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Мариинского муниципального района  

Победитель  

в номинации  

«Они сражались  



 «Мир глазами детей» за Родину» 

Грамота 

Пр. № 43 от 22.05.2017г. 

22.05.2017 Конкурс детского творчества «Этот день Победы» 

Номинация: открытка 

Грамота 3 место  

Пр. №52  от 22.05.2017 

Директор МБУК Музей-

заповедник «Мариинск 

исторический» 

22.05.2017 Конкурс детского творчества «Этот день Победы» 

Номинация: Открытка 

Грамота 2 место  

Пр. №52 от 22.05.2017 

Директор МБУК Музей-

заповедник «Мариинск 

исторический» 

22.05.2017 Конкурс детского творчества «Этот день Победы» 

Номинация: Поделка 

Грамота 2 место  

Пр. №52 от 22.05.2017 

Директор МБУК Музей-

заповедник «Мариинск 

исторический» 

22.05.2017 Конкурс детского творчества «Этот день Победы» 

Номинация: Рисунок 

Грамота 2 место  

Пр. №52 от 22.05.2017 

Директор МБУК Музей-

заповедник «Мариинск 

исторический» 

22.05.2017 Конкурс детского творчества «Этот день Победы» 

Номинация: Рисунок 

Грамота 2 место  

Пр. №52 от 22.05.2017 

Директор МБУК Музей-

заповедник «Мариинск 

исторический» 

22.05.2017 Конкурс детского творчества «Этот день Победы» 

Номинация: Рисунок 

Грамота 2 место  

Пр. №52 от 22.05.2017 

Директор МБУК Музей-

заповедник «Мариинск 

исторический» 

22.05.2017 Конкурс детского творчества «Этот день Победы» 

Номинация: Поделка 

Грамота 2 место  

Пр. №52 от 22.05.2017 

Директор МБУК Музей-

заповедник «Мариинск 

исторический» 

Май, 2017 Выставка-конкурс народной игрушки «Берегиня» 

Номинация: «Традиционная народная кукла» 

 

Диплом 3 степени 

 

Май, 2017 Выставка-конкурс народной игрушки «Берегиня» 

Номинация: «Авторская  кукла на основе 

традиционной» 

 

Диплом 2 степени 

 

Май, 2017 Выставка-конкурс народной игрушки «Берегиня» 

Номинация: «Авторская  кукла на основе 

традиционной» 

 

2  Диплома  3 степени 

 

Май, 2017 Выставка-конкурс народной игрушки «Берегиня» 

Номинация: «Тряпичная  народная кукла» 

 

5  Дипломов  2 степени 

 

Май, 2017 Выставка-конкурс народной игрушки «Берегиня» 

Номинация: «Традиционная  народная кукла» 

Диплом 1 степени 

 

25.05.2017 Всероссийский конкурс изобразительного искусства 

для детей и взрослых «Мульти-пульти», 

посвящённого героям  мультфильмов 

Диплом 2 место 

Июнь, 2017г Областной конкурс рисунка по экологической Сертификаты участников 



тематике «Мир, в котором мы живём» 

2017 Всероссийская познавательная викторина  

«Эти забавные животные» 

Диплом 1 место 

2017 Всероссийский конкурс «Безопасные игры» Диплом 2 место 

Сентябрь, 

2017. 

Видеоконкурс чтецов Благодарственное письмо 

Сентябрь, 

2017. 

Видеоконкурс чтецов Благодарственное письмо 

03.10.2017 Муниципальный конкурс «Зебра – друг человека» 

Номинация «Рисунок» 

Грамота 3 место 

Пр. №1551 от 03.10.2017г. 

03.10.2017 Муниципальный конкурс «Зебра – друг человека» 

Номинация «Поделка» 

Грамота 2 место 

Пр. №1551 0т 03.10.2017г. 

Ноябрь, 2017г. Выставка осенних поделок «Осень-чаровница» в 

библиотечном Уголке природы модельной 

библиотеки для детей и юношества 
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17.11.2017 Муниципальный конкурс «Были-небылицы С. 

Маршака» 

Почётная грамота  

1 место 

Пр. « 166 от 17.11.2017г. 

Директор МБОУ ДО 

«ДДТ» 

17.11.2017 Муниципальный конкурс «Были-небылицы С. 

Маршака» 

Почётная грамота  

3 место 

Пр. « 166 от 17.11.2017г. 

Директор МБОУ ДО 

«ДДТ» 

17.11.2017 Муниципальный конкурс «Были-небылицы С. 

Маршака» 

Почётная грамота  

2 место 

Пр. « 166 от 17.11.2017г. 

Директор МБОУ ДО 

«ДДТ» 

06.12.2017г. Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«ТалантИКС» 

 Познавательная викторина «Занимательная 

математика» 

2 Диплома  

Победителя  

1 место 

 

08.12 2017г. Конкурс «Кормушка для пернатых друзей» в рамках 

природоохранной акции «Покорми птиц зимой»  и 

Года экологии в России 

(Литературно-мемориальный Дом-музей В.А. 

Чивилихина). 

Диплом 1 степени 
 

Приказ  № 107 от 

08.12.2017г. 

27.12.2017 «Новогодняя мозаика» Номинация «Символ года» Грамота Победители 

Приказ № 93 

от 27.12.2017 

(ИМЦ) 

27.12.2017 «Новогодняя мозаика» Номинация «Символ года» Грамота  

Победитель 

Приказ № 93 

от 27.12.2017 

(ИМЦ) 

27.12.2017 «Новогодняя мозаика» Номинация «Символ года» Грамота  

Победитель 

Приказ № 93 

от 27.12.2017 

(ИМЦ) 

27.12.2017 «Новогодняя мозаика» Номинация «Новогодний 

сувенир» 

Грамота  

призёр 

Приказ № 93 



от 27.12.2017 

(ИМЦ) 

27.12.2017 «Новогодняя мозаика» Номинация «Новогодний 

сувенир» 

Грамота  

Победители 

Приказ № 93 

от 27.12.2017 

(ИМЦ) 

 
 

Приоритетные направления развития  МАДОУ  на 2018 – 2019 учебный год: 
 

 Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

обеспечивать их психическое благополучие на основе  формирования  

представлений о здоровом образе жизни. 
 

 Способствовать развитию связной речи дошкольников посредством обучения 

рассказыванию. 
 

 Развитие художественно-творческих способностей  дошкольников в процессе 

занятий  лепкой и рисованием. 
 

 Продолжать активное вовлечение родителей воспитанников в жизнь детского сада, 

через «Семейную Академию», социокультурное взаимодействие с культурными 

островками  («Маршрут выходного дня»). 

 


