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Анализ работы за 2017-2018 учебный год 

МБДОУ «Детский сад № 79» 

 

 

Целью  в 2017  - 2018 учебном году являлось совершенствовать развивающую 

образовательную  среду, направленную на реализацию основной образовательной программы ДОУ. 

Обеспечить условия для успешной социализации ребенка посредством комплексного решения 

современных актуальных проблем в области физического и психологического здоровья 

воспитанников, познавательного развития, социально-личностного развития в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Задачи: 

 

 

 

 

Совершенствование педагогического корпуса 

Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными специалистами, 

повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ созданы оптимальные условия для 

профессионального роста педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, 

наглядности, стабилизации и поисков методов и средств повышения педагогического мастерства. 
 

В течение 2017-2018  учебного года воспитательно - образовательную работу с детьми вели 

18 педагогов: 

 Старший воспитатель – 1 чел. 

 Воспитатель – 12 чел. 

 Учитель-логопед – 2 чел. 

 Педагог-психолог – 1 чел. 

 Музыкальный руководитель – 1 чел. 

 Инструктор ФИЗО – 1 чел. 

 

Анализ качественного состава педагогических кадров  

за 2017-2018 учебный год: 

Квалификационный уровень педагогического состава 

50%

44%

11% 0%

Квалификационная категория

Высшая квалификационная 

категория

Первая квалификационная 

категория

СЗД

без категории

 
 

 

План повышения квалификации, переподготовки и аттестации педагогических кадров 

имеется и является составной частью годового плана. В 2017-2018 учебном году прошли курсы 

повышения квалификации на базе МАОУ ДПО ИПК: 

 

Киселева Ирина «Дошкольное образование: психолого-педагогические и методические 
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Алексеевна, 

муз.рук. 

 

аспекты образовательной деятельности музыкального руководителя в 

условиях реализации ФГОС», 2017,144ч. 

 

Никулина 

Галина 

Ивановна, 

учитель-логопед 

 

«Логопедия: организация и содержание логопедической работы в 

дошкольных образовательных учреждениях», 2017,144ч. 

Пашина 

Светлана 

Анатольевна, 

педагог-

психолог 

«Психология: актуальные направления работы педагога-психолога 

образовательной организации», 2017,144ч. 

Субботникова 

Юлия 

Владимировна, 

воспитатель 

 

«Дошкольное образование: психолого-педагогические и методические 

аспекты образовательной деятельности воспитателя  в условиях реализации 

ФГОС»,2017,144ч. 

 

 

 

Одной из форм повышения профессиональной компетентности педагогов является 

аттестация педагогов. В 2017 -2018 учебном году были аттестованы  на первую квалификационную 

категорию воспитатели: Роман М.Н., Квардакова И.С., Васильева Е.А. На высшую 

квалификационную категорию: Никулина Г.И.-учитель-логопед, Волховицкая Л.В.-воспитатель, 

Субботникова Ю.В.-воспитатель. 

 

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров положительно 

влияет на качество  воспитательно-образовательного процесса с детьми. Позволяет обобщать опыт 

своей работы, внедрять нетрадиционные технологии и методики обучения, воспитания и развития 

детей. 

Все педагоги ДОУ в течение 2017-2018 уч.г. были участниками различных вебинаров: 

 Развитие речи современных дошкольников.  Новому поколению – новые образовательные 

маршруты. 

 Психолого-педагогический консилиум в образовательной организации: особенности 

подготовки и проведения при работе с детьми с ОВЗ 

 Ранний возраст: теория и практика – лицом к лицу. 

 Инновационные технологии социализации дошкольника в образовательном пространстве. 

 Способы поддержки детской инициативы в образовательном процессе детского сада 

 Личностно-ориентированнное взаимодействие педагога с детьми как основа позитивной 

социализации дошкольников (ФГОС ДО) 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 Мастер-класс по использованию в образовательном процессе кейс-технологий 

 

Участие в методических мероприятиях района, города, области 

 

№ 

п\п 

мероприятие тема участник 

1 Дни науки Оценка качества инно-

вационной деятельности в 

дошкольных образова-тельных 

организациях по шкалам 

комплексной оценки ECERS-R 

 

 

Герасимова Е.А. 
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2 Методический семинар 

(муниципальный) «Социальная 

маркетизация культуры здорового 

питания детей дошкольного 

возраста» 

Интенсивное маркетирование 

культуры здорового питания 

детей для укреплени 

Герасимова Е.А. 

Васильева Е.А. 

Роман М.Н. 
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Кузбасская ярмарка Форсайт-сессия 

«Моделирование системы 

выявления и поддержки 

одаренных детей дошкольного 

возраста в муниципальном 

образовательном 

пространстве» 

Герасимова Е.А. 

Мастер-класс «Эко-творители» Васильева Е.А. 

Роман М.Н. 

Мастер-класс «Мульти-

пульти» 

Шамова Н.В. 

Никулина Г.И. 

Пашина С.А. 

Фельдман А.Д. 

Сулагаева Л.Е. 

Гербер О.В. 

 

 

Учитывая вышеизложенное, в 2017-2018 учебном году необходимо продолжать 

поддерживать профессиональное развитие педагогов через такие формы, как курсовую 

переподготовку, аттестацию, защиту  образовательного проекта, вебинары, семинары, тематические 

недели, портфолио. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

С целью сохранения здоровья детей, переключения их на творческую активность и 

динамическую деятельность для снятия физического и умственного напряжения,  повышения 

эмоционального тонуса организма в режим работ всех возрастных групп введено проведение 

ежедневных игровых пауз между ОД, длительностью не менее 10 минут.  При организации ОД 

статического характера динамические паузы (физминутки) являются обязательными, содержание 

которых определяется каждым педагогом индивидуально. Достаточное количество времени в 

режиме дня детей отводится организации двигательной активности: утренняя гимнастика, куда 

включаются упражнения по профилактике нарушения осанки и плоскостопия, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз; специально организованные занятия по 

физическому развитию (2 ОД в зале и 1 ОД в неделю на свежем воздухе); бодрящая гимнастика; 

ежедневная прогулка; подвижные игры, индивидуальная работа с детьми по развитию основных 

видов движений, закаливающие мероприятия (босохождение, обливание ног и рук, обтирание ног и 

рук, умывание прохладной водой). 

Педагоги в своей работе применяют как традиционные, так и нетрадиционные 

здоровьесберегающие технологии: 

 Упражнения на расслабление, релаксация 

 Психогимнастика 

 Сказкотерапия 

 Музыкотерапия 

 Фольклорная терапия 

 Игровой массаж 

 Кинезиологические упражнения 

При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые методы 

и приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов дошкольника. В 

период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от непосредственно 

образовательной деятельности. Основой познавательной, творческой деятельностью ребенка в этот 

период является игровая деятельность. 
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В детском саду имеется банк данных о здоровье воспитанников. Все данные 

сконцентрированы в медицинском кабинете. Данные о здоровье каждого ребенка имеются у 

воспитателей, и они занесены в «Журнал здоровья». В индивидуальном порядке данные на детей 

доводятся до родителей. 

Ежемесячно и ежеквартально проводится мониторинг заболеваемости. 
Педагоги и медицинские сестры ежемесячно анализировали заболеваемость детей.        

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество детей: 

от 1,5 – 3 лет 

от 3 – 7 лет 

160 167 167 

12 20 38 

148 144 129 

Заболеваемость  

на 1 ребенка 

18,3 18,8 17,9 

Группы  здоровья:    

1 группа 30 35 41 

2 группа 121 117 111 

3 группа 9 12 15 

4 группа    

5 группа    

Индекс здоровья 31 30 30 

       

  Анализ оздоровительной работы показал, что показатели групп здоровья остаются 

стабильными (основная часть детей имеет 1 группу здоровья), некоторое снижение количества 

часто болеющих детей, проявляется тенденция к снижению заболеваемости. 

 Показатели заболеваемости за 2017-2018 учебный год обусловлены обострением 

заболеваемости ОРВИ и гриппом в осенне-зимний период и ветрянкой. Применяемые 

здоровьесберегающие технологии позволили повысить устойчивость организма ребенка к 

воздействию внешних факторов. Вопросы воспитания здорового ребенка решались в тесном 

контакте с семьей. 

Созданная в учреждении система непрерывного психолого-педагогического сопровождения 

ребенка и семьи, учитывающая особенности психофизического развития и индивидуальные 

возможности детей обеспечивает эффективность реализации образовательной программы. Это 

подтверждается данными психолого-педагогического исследования учебной готовности ребенка к 

школьному обучению 

 Взаимодействие ДОО с социумом способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов работающих с детьми, поднимает статус образовательной организации, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждого ребенка  и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее его окружение, и  конечном итоге это и ведѐт к повышению качества дошкольного 

образования. Работая в таких условиях, мы создаѐм возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

 

Результаты мониторинга физической подготовленности детей по ДОУ 

в конце  2017-2018 учебного года 

в сравнении с 2015-2016 и 2016-2017  учебными годами: 

 
Виды 2015-2016уч.г. 

% качества 

2016-2017 уч.г. 

% качества 

2017-2018 уч.г. 

% качества 

Скорость бега  90% 90,5% 90,8% 
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Бросание и ловля мяча 90% 91% 90% 

Метание на дальность 90,8% 90,2% 90% 

Упражнение «Рыбка» 

(гибкость) 

94% 92% 85% 

Наклон туловища вперед 

из положения «стоя» 

81% 85% 90% 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре «лѐжа» 

84% 88% 92% 

Итого 88,3% 89,5% 89,6% 

 

Вывод: состояние здоровья и физическое развитие детей  в детском саду стабильное. Благодаря 

комплексу профилактических и физкультурно -  оздоровительных мероприятий наблюдается 

положительная динамика показателей по состоянию заболеваемости в целом, по группам здоровья, 

по уровню физического развития. 

 

В течение учебного года использовались  разнообразные формы работы для полноценного 

физического развития детей: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, спортивные праздники, 

ежемесячные развлечения во всех возрастных группах. Отслеживались показатели 

сформированности двигательных навыков у детей 2-7 лет в рамках Мониторинга по физическому 

развитию. 

ОО «Физическая культура» 

/Апрель 2017-2018 уч.г./ 

 

0,0%

50,0%

100,0% 80,8%

19,2%

0%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

 
 

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
0%

50%

100%

2-3 г
3-4 г

4-5 л
5-6 л

6-7 л

100%

83,8%

63,5%
57%

100%

0%
16,2%

36,5% 43%

0%

0% 0% 0% 0% 0%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

 
 

Обеспечение психологической безопасности здоровья детей происходило в результате 

утверждения демократического стиля общения взрослых  с детьми, через создание благоприятной 

обстановки во время адаптации ребѐнка к условиям детского сада, предоставление ребѐнку свободы 

выбора, психологически комфортную организацию режимных моментов, использование приѐмов  

релаксации в режиме дня. 
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С целью сохранения здоровья ребѐнка, для обеспечения охраны жизни, вся приобретаемая 

в последние годы мебель и игрушки соответствуют гигиеническим требованиям и имеют 

сертификат качества. Стационарные модули (мебель) прочно крепятся к стенам и между собой. 

Острые углы и кромки закругляются (предупреждают травматизм).  
 

Анализ   результатов   решения  годовых задач 

и методической работы 

Выполнению годовых  задач уделялось достаточное внимание. Для их реализации были 

организованы семинар: 

 

Также были проведены педагогические советы: 

1. Установочный «Приоритетные направления образовательной политики ДОУ в  2017-2018 

учебном году» 

2. «Условия для обогащения социального опыта дошкольников через реализацию игровых 

проектов». 

3. «Особенности современных форм, методов работы в ДОУ по развитию речи дошкольников». 

4. «Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через организацию 

экспериментов» 

5. «Итоги работы за 2017-2018 учебный год и перспективы на будущее» 

 

Педагогам в течение 2017-2018 уч.г. были даны консультации: 

 «Нетрадиционные формы  работы с родителями» 

 «Игра – ответственное дело!»  

 «Адаптация детей дошкольного возраста к условиям ДОУ»  

 «Формы работы с родителями по созданию благоприятных условий для игр и занятий в 

домашних условиях»  

 «Система мероприятий по профилактике ДДТТ»  

 «Центр речевого развития»  

 «Грамотная речь педагога – важное условие формирования речи дошкольников» 

  «Создание условий в ДОУ для познавательной и речевой активности дошкольников» 

 «Требование к речи воспитателя и детей» 

 «Кинезиологические упражнения, как вид здоровьесберегающих технологий» 

 «Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ» 

 «Использование ИКТ для формирования основ безопасного поведения детей» 

  «Создание и поддержание положительного микроклимата в группе детского сада» 

  «Система взаимодействия специалистов, воспитателей и родителей» 

 Совместная работа ДОУ с семьями воспитанников по созданию развивающей предметно-

пространственной среды для организации летнего оздоровительного периода» 

Выполнение годовых задач повышает компетентность и профессиональные качества 

педагогов ДОУ и способствует успешной работе коллектива и положительной динамике 

показателей развития способностей детей. Дети, посещающие ДОУ, успешно освоили программу и 

показали высокие результаты при мониторинге.  

В течение 2017-2018 уч.г. были организованы открытые просмотры организованной -

образовательной деятельности по всем направлениям развития детей, а также была проведена 

Неделя педагогического мастерства, на которой педагоги смогли презентовать педагогические 

приемы, инновационные формы и методы работы с детьми. Уровень проведѐнных мероприятий 

показал мастерство, профессиональную компетентность воспитателей и достаточный уровень 

освоения Программы детьми.  

 

 

Педагоги и воспитанники ДОУ в течение 2017-2018 уч.г. были участниками и 

победителями конкурсов различных уровней (см приложение № 1,2,3). 

 



9 

 

Таким образом, в течение 2017-2018 учебного года в конкурсах участвовали 38 (33%) 

воспитанников в  конкурсах различного уровня  и 12 (67%)  педагогов в 16 конкурсах – 15 призовых 

мест. 

Выполнение годовых задач повышают компетентность и профессиональные качества 

педагогов ДОУ и способствуют успешной работе коллектива и положительной динамике 

показателей развития способностей детей. 

Содержание образования реализовывалось через различные формы организации 

педагогического процесса (игровая, индивидуальная, подгрупповая, работа в  творческих и рабочих 

группах, интегрированная совместная деятельность с детьми). Выбор форм обуславливался 

возрастными особенностями детей, новыми подходами в воспитании и обучении дошкольников. 

Основным методом работы воспитателей с детьми является педагогика сотрудничества, когда 

воспитатель и ребенок общаются и действуют «на равных» во взаимоотношениях и при решении 

образовательных задач. Педагоги обращают внимание на создание проблемных ситуаций, 

экспериментально-поисковой и строительно-конструктивной деятельности, в которой ребенок 

может ярко проявить себя, выразить свое истинное отношение к тем или иным явлениям. Широко 

используются ими и игровые методы, активизирующие самостоятельность и инициативу ребенка, 

его творческие способности. 

При организации образовательного процесса нами  учитывались принципы интеграции  

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой 

деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

В начале и в конце учебного года педагогами  был проведен мониторинг достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 79»,  мониторинг усвоения адаптированной основной образовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, мониторинг готовности детей к обучению в школе. Было 

диагностировано 167  детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Мониторинговые исследования проводили: старший воспитатель, воспитатели, 

музыкальный руководитель,  учителя -  логопеды, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре. Во время мониторинговых исследований были использованы следующие формы и 

методы работы: 

 наблюдения 

 контрольно-проверочные занятия разных форм организации 

 срезы 

 беседы 

 игровые проблемные ситуации 

 дидактические игры и т.д. 

   использовались следующие методики и технологии: 

 А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет» 

 В.Г. Гоголева «Игры и упражнения для развития конструктивного и логического 

мышления у детей 4-7 лет» 

 О.В.Дыбина «Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников» 

 Н.Е.Веракса «Диагностика готовности ребенка к школе» 

 М. Лисина «Методика выявления уровня развития коммуникативной деятельности де-

тей» 

 А. Савенкова «Методика определения склонностей ребѐнка» 

 Тесты К.Йерасека «Готовность ребенка к школе» 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Д., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. «Игры и упражнения 

на развитие внимания и мышления».  

Применение диагностических методик позволило педагогам занять рефлексивную пози-

цию, проанализировать эффективность, как своей педагогической деятельности, так и реализуемой 
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образовательной программы. Диагностика проводилась с учетом концепции личностно-

ориентированного образования и позволила выявить динамику в развитии дошкольника. 

Результаты мониторинга, в отдельности каждой группы, различны. На это сказывается как 

общее физическое развитие детей, психическое, общая подготовленность детей, так и уровень 

качества преподнесения знаний детям воспитателями. В целом, наблюдается достаточно позитивная 

картина при подведении общих результатов. 

Мониторинг образовательных областей: 

Итого по ДОУ: 

Социально-коммуникативное развитие:  

Средний балл – 4 

% качества – 82% 

Высокий уровень – 70,4%, средний уровень – 29,2%, низкий уровень – 0,4% 

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2-3 г.
3-4 г

4-5 л
5-6 л

6-7 л

100%

36,5%

80% 81,3%
96%

0%

63,5%

20%
18,7%

4%

0% 0% 0% 0% 0%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

 
 

Познавательное  развитие: 

 

Средний балл – 4,1 

% качества – 83% 

Высокий уровень – 75,7%, средний уровень – 24,3%, низкий уровень – 0% 

 

Высокий уровень

Средний уровень
Низкий уровень

0%

50%

100%

2-3 г 3-4 г
4-5 л

5-6 л
6-7 л

100%

46,3%

77,5%

46,7%

88,5%

0%

53,7%

22,5%
53,3%

11,5%

0% 0% 0% 0% 0%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

 
 

Речевое развитие: 

 

Средний балл – 4,2 

% качества – 84% 

Высокий уровень – 62,3%, средний уровень – 23,7%, низкий уровень – 0% 
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Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
0%

50%

100%

2-3 г
3-4 г

4-5 л
5-6 л

6-7 л

67%

41%

77,5%

28,2%

84,2%
33%

59%

22,5%

65,5%

15,8%

0% 0% 0% 6,3%
0%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

 
 

Художественно-эстетическое развитие: 

 

Средний балл – 4 

% качества – 84% 

Высокий уровень – 81%, средний уровень – 19%, низкий уровень – 0% 

 

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
0,0%

50,0%

100,0%

2-3 г
3-4 г

4-5 л
5-6 л

6-7 л

33,5%
55,2%

75,4%

50%

91,5%66,5%

44,8%

24,6%
47%

8,5%

0% 0% 0% 3%
0%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

 
 

 

Физическое развитие: 

 

Средний балл – 4,2 

% качества – 85% 

Высокий уровень – 86%, средний уровень – 14%, низкий уровень – 0% 

 

Высокий уровень

Средний уровень
Низкий уровень

0%

100%

2-3 г 3-4 г 4-5 л
5-6 л

6-7 л

100%
83,8%

63,5%
57%

100%

0% 16,2% 36,5% 43%

0%

0% 0% 0% 0% 0%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
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Показатели готовности выпускников к школьному обучению. 

 

Учебный 

год 

Количество  

обследованных 

Высокий  Средний  Ниже  

среднего  

Низки

й  

2017-2018 33 

 

78% - 26 детей 22% - 7 детей 0%  0% 

 

 

Удовлетворѐнность субъектов воспитательно-образовательного процесса 

жизнедеятельностью в ДОУ 

1.7.1. Работа с родителями 

Сведения о родительской общественности. 

      Анализ социального паспорта семей свидетельствует о наличии разнообразного контингента 

родителей: 

 

Данные социального паспорта семей детского сада на 01.09.2017 г.: 

 

№ 

п/п 

Сведения о детях и семьях Кол-во 

 Общее количество детей 167 

 Количество групп 6 

 Многодетные семьи 7? 

 Матери-одиночки  

 Социальное положение родителей:  

  Служащие  84 

  Рабочие  72 

  Предприниматели  9 

  Не работающие 20 

 Образование родителей:  

  Высшее  104 

  Незаконченное высшее  2 

  Среднее специальное  61 

  Среднее  16 

 

В конце 2017-2018 уч. г. было проведено анкетирование «Выявление удовлетворѐнности 

родителей работой ДОУ», результаты которого, занесены в сводную таблицу. В анкетировании 

приняло участие 81 семья, что составило 49 % от возможного числа респондентов. Такой процент 

указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и  сотрудничество  и остаются не 

равнодушным к жизнедеятельности учреждения. Было предложено по 10-бальной шкале оценить 

работу администрации, педагогов и обслуживающего персонала.  

 

При анализе данных анкетирования выявлено следующее: 

 

№ 

п/п 

Критерий оценки 7 баллов 8 баллов 9 баллов 10 баллов 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 Пребывание ребенка в д/с   2 3 5 8 56 89 

2 Взаимодействие с персоналом     4 6,3 59 93,7 

3 Качество образовательных 

услуг 

    5 8 58 92 

4 Качество медицинского 6 9,5 2 3,2 3 4,8 52 82,5 
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обслуживания 

5 Качество питания 4 6,4 6 9,6 4 6,3 49 77,7 

6 Обеспечение безопасности 

детей 

7 11,1 2 3,2 3 4,7 51 81 

7 Качество оздоровительной 

работы 

  3 4,8 4 6,3 56 88,9 

8 Профессионализм педагогов     1 1,6 62 98,4 

9 Материально-техническая база 

ДОУ 

6 9,5 8 12,7 8 12,7 41 65,1 

10 Работа администрации ДОУ 4 6,3 5 7,9 4 6,3 50 79,5 

 
По обработанным данным анкетирования видно, что 70,5% родителей оценивают 

психолого-педагогическую атмосферу ДОУ и работу педагогического коллектива по 10-бальной 

системе. 

В течение 2017-2018 уч.г.  организовывались совместные с родителями праздники , 

развлечения, социально-ориентированные акции, открытые мероприятия нового формата, например 

телемост: 

 Осенние праздники 

 День матери 

 Спортивные праздники во всех группах ДОУ 

 Новый год 

 День защитника Отечества 

 8 марта 

 Юморина 

 Весенние праздники 

 9 мая 

 Выпускной бал 

 Спортивные развлечения 

С помощью родителей созданы условия для более эстетичного оформления  праздников, 

развлечений, а также развивающей предметно-пространственной среды групп ДОУ. 

Родители под руководством воспитателей приняли участие в конкурсах: 

Всероссийский конкурс «Экоподелка» - (старшая логопедическая группа) (Диплом 

победителя); 

Муниципальный этап областного конкурса «Семья. Экология. Культура» - 3 место 

(подготовительная к школе логопедическая гркппа); 

Соревнования по лыжным гонкам «Городская лыжня - 2018» в рамках проведения «Лыжня 

России»; соревнования по бегу – «Кросс нации» (старшая логопедическая группа – 3 место в 

общегородском забеге среди детей дошкольного возраста) 

 

Осуществлялось тесное сотрудничество с родителями по вопросам здоровьесбережения  

детей. 

В вопросах взаимодействия и развития ребенка, создания единого образовательного 

пространства: детский сад – семья, решаются следующие задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и  внедрение наиболее 

эффективных форм работы; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

Изучая запросы родителей, их компетентность в вопросах развития своего ребенка, а так 

же возможности коллектива, в 2017- 2018 учебном году мы использовали приемлемые формы 

работы: 

 Интерактивные (анкетирование, консультации специалистов) 
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 Традиционные (групповые родительские собрания – 1 раз в квартал, общие родительские 

собрания – 2 раза в год, участие родителей в праздниках и развлечениях, индивидуальные 

консультации, конкурсы-выставки, «Семейный клуб») 

 Просветительские (выпуск тематических бюллетеней, информационных газет для родителей, 

стенды     и     уголки     для     родителей, фотоколлаж, «Почтовый ящик», где родители 

могут в письменном виде задать их интересующий вопрос). 

 

В приложениях № 1,2,3 представлена информация об участии ДОУ в имиджевой политике города. 

 

Приложение № 1 

 
Отчет о проведении мероприятий по профилактике ДДТТ за 2017-2018 уч.год 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Организатор 

мероприятия 

ссылка на СМИ или пресс-релиз 

1 Акция «Зебра-главная 

на дороге» 

старший 

воспитатель 

Герасимова Е.А. 

http://www.10kanal.ru/news/society/146632.html 

2 Экзамен юных 

пешеходов 

старший 

воспитатель 

Герасимова Е.А. 

26 января 2018 года в детском саду № 79 состоялся 

«экзамен». Давайте поговорим на тему безопасности 

дорожного движения серьезно, без шоу. 

 

Целью занятия стало выявить уровень готовности 

дошкольников решать дорожно-транспортные ситуации, 

воспитывать потребность у детей быть 

дисциплинированными и внимательными на улицах 

города. На занятии педагог совместно с инспектором 

ГИБДД Ириной Геннадьевной  моделировали дорожные 

ситуации на специальном магнитном стенде, которые 

могут возникнуть в повседневной жизни.  Дети с 

удовольствием включались в решение задач, пытались 

рассуждать и искать выход из создавшихся ситуаций. 

Такой вариант практических  занятий для детей также 

интересен, как и развлекательное мероприятие. Потому 

что при работе с наглядным пособием (магнитно-

маркерная доска) возможно было не просто 

моделировать ситуацию, а проиграть предложенные 

варианты решения выхода из ситуации, разобрать 

ошибки, научиться видеть «дорожные ловушки». 

 

То есть практико-ориентированная модель построения 

занятия с очень серьезным подходом (воспитанники 

сдавали «экзамен», чтобы выяснить могут ли они 

выходить на акции учить жителей города правилам 

дорожного движения) оправдала свои надежды. 

3 «Пешеходный квиз» старший 

воспитатель 

Герасимова Е.А. 

Сегодня, 14 февраля, на базе МБ ДОУ «Детский сад № 

79» прошло очень интересное мероприятие 

«Пешеходный квиз». Что такое «квиз»? Все очень 

просто. Это викторина. Но не простая, а интерактивная! 

 

В музыкальном зале детского сада встретились две 

команды. Воспитанники МБ ДОУ «Детский сад № 79» 

пригласили на «Пешеходный квиз» своих друзей из МБ 

ДОУ «Детский сад № 114». 

 

В программе «квиза» были непростые задания. Сначала, 
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участникам было предложено ответить на вопросы 

электронной тест-викторины. Следующим заданием 

было решение проблемной ситуации «Мой безопасный 

путь». Воспитанникам было предложено карта-задание 

«Из пункта А добраться до пункта Б». По решению 

задания эксперты (сотрудники отделения пропаганды 

ГИБДД) оценили правильность выполнения маршрута, 

разобрали ошибки. 

 

В завершении такого сложного, но интересного «квиза», 

для участников был проведен мастер-класс по 

изготовлению фликера «Мой друг-фликер». 

 

Сегодня мы не развлекались, ведь дорожная наука-это 

дело серьезное. Будущие школьники  уже сегодня 

начинают свой безопасный путь в школу! 

4 «Куйбышата с 

рождения за 

безопасность дорожного 

движения» 

старший 

воспитатель 

Герасимова Е.А. 

Концепция акции  

«Куйбышата с рождения за безопасность дорожного 

движения» 

 

Время проведения: 11.00 

Место проведения: площадь пригородного вокзала 

Участники акции: воспитанники старшего возраста  МБ 

ДОУ № 4,79, 114, родители (законные представители), 

сотрудники ОАО «Кузбасс Пригород», сотрудники 

ГИБДД. 

 

Ход мероприятия. 

 

1 часть (подготовительные мероприятия): 

В ДОУ педагоги проводят для родителей и 

воспитанников мастер-класс по изготовлению фликеров, 

составляют буклет «Фликер на дороге победитель». 

Вторая группа участников акции изготавливают макет 

фотостены «Важный знак». 

 

2 часть «Фликер- квест» 

в 11.00 на площади пригородного вокзала инициативные 

группы (воспитанники – 3 человека, педагог, родитель) 

проводят с горожанами «Фликер - квест». Участники 

акции вытягивают вопрос, отвечают и получают приз – 

фликер, памятку. 

 

3 часть селфи или обычное фото «Важный знак». 

 Прохожим предлагают сделать фото с самым 

важным знаком среди пешеходов. 

 

4 часть «Интерактивная». 

 В 12.00 на персональных страничках «В 

контакте» родителей (законных представителей), 

сотрудников ДОУ, сайте ДОУ запускается ролик с 

выступлением агитбригады ДОУ. 

5 акция  

«Родительский 

патруль» 

старший 

воспитатель 

Герасимова Е.А. 

Концепция акции  

«Родительский патруль» 

Цель: привлечение внимания общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

- закрепить с детьми Правила дорожной безопасности; 

- продолжать учить соблюдать правила безопасного 
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поведения на улице и при переходе через проезжую 

часть; 

- формировать самостоятельность и ответственность в 

действиях ребенка на дороге; 

- развивать внимательность, наблюдательность, память; 

- развивать коммуникативные навыки, умение свободно 

вести диалог на заданную тему; 

- воспитывать культуру поведения на улице. 

 

Место проведения: пересечение улицы  Курако, 

Суворова. 

Время проведения: 11.00 

Участники акции: воспитанники ДОУ № 79, педагоги, 

родители (законные представители). 

Материалы: шаблоны для нанесения рисунков на 

асфальт, мелки цветные, информационные плакаты, 

сделанные руками воспитанников и родителей (законных 

представителей). 

 

Ход акции: 

1. Инициативная группа из числа воспитанников ДОУ, 

педагогов, родителей (законных представителей) 

выходят на опорные точки. 

2.Дети совместно со взрослыми по шаблонам выполняют 

рисунки на асфальте на тему пропагандирующую 

выполнение правил дорожного движения. 

3.После выполнения рисунков на ограждении закрепляют 

плакаты с правилами дорожного движения. 

6 акция  

«Услышим друг друга» 

старший 

воспитатель 

Герасимова Е.А. 

Концепция акции  

«Услышим друг друга» 

 

«Подписание Меморандума о сотрудничестве пешеходов 

и водителей». 

 

Мероприятие проводится в рамках  Всекузбасской 

оперативно-профилактической акции  «ВНИМАНИЕ – 

ДЕТИ!» с целью снижения травматизма на дорогах, в том 

числе с участием несовершеннолетних, повышения 

культуры поведения на дорогах водителей, пешеходов, 

пассажиров. 

дата 30.05.2017 

время 11.00 (по согласованию с социальными 

партнерами) 

место проведения акции 1.парковочный карман 

вблизи Главпочтамта (ул. Металлургов,21); 

2. пешеходная аллея  вдоль торгово-развлекательного  

центра «Юность» (ул. Металлургов,16)  

место закрепления меморандума Торгово-

развлекательный центр «Сити-Молл» ул.Кирова,55 (по 

согласованию) 

участники акции воспитанники МБ ДОУ «Детский 

сад № 79», родители (законные представители), жители 

города Новокузнецка (водители, пешеходы) 

партнеры 1.ОГИБДД г.Новокузнецка 

2.Торгово-развлекательный центр «Сити-Молл» 

ул.Кирова,55 

продукт акции плакат «Меморандум о сотрудничестве» 

ход акции  часть 1. 

в 11.00 инициативные группы из числа педагогов, 
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родителей, воспитанников  МБ ДОУ «Детский сад № 79» 

выходят на опорные точки. 

    У детей в руках конверты с билетами для пешеходов и 

водителей (вопрос с вариантом ответа). Дети, обращаясь  

к прохожим либо водителям, задают вопрос, который 

вытянет участник акции. Участники опроса выбирают 

ответ. Если он верный ( это контролирует 

сопровождающий инициативную группу инспектор 

ГИБДД), то ответ приклеивают на плакат 

(«Меморандум»), а внизу участник опроса ставит свою 

подпись, тем самым подчеркивает, что он обязуется 

выполнять правила дорожного движения). 

 часть 2. 

заполненные плакаты – «Меморандумы» представители 

инициативной группы (1 ребенок и педагог, либо 

родитель) в сопровождении сотрудника ГИБДД 

прибывают к месту размещения «Меморандума» 

(Торгово-развлекательный центр «Сити-Молл» 

ул.Кирова,55). 

    При участии руководителей торгово-развлекательного 

центра воспитанники размещают «Меморандум» на 

стенах центра. 

 

  Акция окончена. 

7 «Школа юного 

водителя» 

старший 

воспитатель 

Герасимова Е.А. 

Концепция открытого мероприятия 

 «Школа юного водителя» 

 

Дата: 13.07.2018 

Время: 10.00 

Место проведения: МБ ДОУ «Детский сад № 114» (ул. 

Мичурина,25а) 

 

Сценарный план: 

 

 1 часть мероприятия (теоретическая): 

Дети сидят на скамье, на мольберте фотографию нашего 

микрорайона (участок дороги, который показывает 

«дорожные ловушки», как для пешеходов, так и юных 

водителей (велосипед, самокат)). 

Взрослый, обращается к детям и задает вопросы: «Кто 

такие водители?», «Как называют тех участников 

дорожного движения, которые ездят на велосипедах? 

Самокатах?», «Как вы считаете, есть ли специальные 

правила для этих участников дорожного движения?». 

Конечно же, есть. И сегодня вместе  с вами мы эти 

правила выучим и сделаем один большой плакат, 

который можно повесить в общественном месте (у 

пешеходного перехода на пересечении улиц Лазо и 

Мичурина), чтобы все жители микрорайона об этих 

правилах помнили. 

Далее, обращаясь к фотографии, разбираем дорожную 

ситуацию и выводим правило для пешеходов и юных 

водителей. 

 

2 часть мероприятия (практическая): 

Дети проходят к дорожной разметке (перекресток), 

устанавливают светофоры, дорожные знаки и 

практически выполняют задания в роли пешехода и 

юного водителя. 
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3 часть (закрепление знаний):  

Для закрепления материала проходим к столу, где лежит 

ватман. Вверху плаката уже наклеено название «Юный 

пешеход и велосипедист, помни!». Детям дают 

возможность из заранее приготовленных элементов 

(картинки, дорожные знаки, фотографии микрорайона) 

разместить на ватмане в соответствии с правилами и 

озвучить их. 

 

8 Игровой практикум 

«История о том, как 

правила пешехода 

соблюдать». 

 История о том, как правила пешехода соблюдать. 

 Сегодня 21 августа воспитанники МБ ДОУ 

«Детский сад № 79» со своими педагогами провели 

учебно-тренировочное занятие на перекрестке ул. Курако 

и ул. Мичурина. Не секрет для нас взрослых, что иногда 

мы пренебрегаем правилами дорожного движения. Итог 

очевиден, кто-то копирует наше поведение и делает 

также, а это может привести к необратимым 

последствиям. 

 Сотрудники отдела БДД города Новокузнецка на 

реальных примерах поведения жителей города на 

проезжей части объясняли и комментировали правила, 

которые должны соблюдать пешеходы. Кроме того 

воспитанники совместно с педагогами и инспектором 

ГИБДД смогли попрактиковать свои знания на практике, 

а затем разобрать замечания, что было неправильным в 

поведении на дороге.  

 Во второй части практикума, наши воспитанники 

смогли задать вопросы пешеходам. Каково же было 

удивление взрослых, когда перейдя проезжую часть, они 

попадали в цепкие руки дошкольников. Вот тогда и 

узнавали о своих ошибках: «Вы прошли по неправильной 

стороне пешеходного перехода», «А разговаривать по 

телефону при переходе улицы, нельзя», «Вы неправильно 

держите ребенка за руку».  

 На первый взгляд, это мелкие замечания, 

которыми можно пренебречь, но они могут стоить вам 

жизни! Соблюдайте правила дорожного движения! 

 

9 Акция 

 «Безопасность для 

мамы» 

старший 

воспитатель 

Герасимова Е.А. 

Сегодня, в преддверии праздника Дня Матери в 11.00 в 

женской консультации Новокузнецкой городской 

клинической больницы № 5 (ул. Невского, 11) 

посетителей встречали не врачи и медицинские сестра,   

воспитанники и педагоги МБ ДОУ «Детский сад № 79» 

совместно с отделением пропаганды БДД. В женской 

консультации  прошла акция «Безопасность для мамы».  

Воспитанники детского сада совместно с педагогами 

сделали своими руками фликеры, педагоги приготовили 

открытки, на которых, с одной стороны был написан 

призыв об использовании фликеров, а на второй – 

поздравления для женщин. 

На улице возле консультации дети также с большим 

энтузиазмом поздравляли женщин-прохожих с 

праздником и вручив подарок, разъяснение о 

необходимости использования фликеров  пешеходами 

при движении в тѐмное время суток. В ответ за 

поздравление женщины благодарили юных горожан за 

подарки. 

Мама – это самый главный человек для любого из нас, 
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поэтому и место проведения было выбрано не случайно. 

Именно с мамочек начинается безопасность. Кто-то из 

мам будут прикреплять фликер на коляску или саночки, 

кто-то прицепит на свою сумочку, а кто-нибудь 

пристегнет своему ребенку. И тем самым, мы с вами 

сделаем еще один шаг к безопасности. 

С праздником! 

10 Акция «Соблюдай 

правила дорог, будь 

умным, пешеход!» 

старший 

воспитатель 

Герасимова Е.А. 

С начала 2018 года на территории г. Новокузнецка 

пострадало 16 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий, 

показывает, что в качестве пешеходов травмированы 8 

детей,  5 их них получили травмы в ДТП в результате 

собственной неосторожности. 

 

Это удручающая статистка. В  период с 23.04.2018 по 

27.04.2018 в городе проводится профилактическая 

операция «Ребенок-пешеход». Наши педагоги и 

воспитанники не остались в стороне, а пошли в народ. 

Нас гостеприимно принял пригородный вокзал, ведь там 

очень много пешеходов. 

 

Мы с воспитанниками, обращались к прохожим с 

самыми серьезными вопросами «Как сделать, чтобы в 

темноте пешеход стал заметным?», «Как правильно 

нужно держать ребенка, когда переходишь проезжую 

часть? », «как правильно перейти проезжую часть, если 

перекресток нерегулируемый?». Это лишь часть 

вопросов. Согласитесь, на первый взгляд, вопросы 

совсем даже не сложные, но.. Были и ошибки. С каким 

удовольствием дети поправляли взрослых. Потом они 

предлагали сделать фото и дарили фликер, сделанный 

своими руками. Очень приятно было, когда дети увидели 

своих родных (они специально пришли поучаствовать в 

акции). Это значит, что взрослым это очень важно!! В 

наших руках безопасное детство детей!!! Будьте умным 

пешеходом, соблюдайте правила дорожного движения, и 

Ваша жизнь будет в безопасности. 

 

 

11 Модное дефиле  

«Безопасное детство 

2018». 

 Модное дефиле  

«Безопасное детство 2018». 

 

 Мода и безопасность. На первый взгляд - эти два 

слова никак не связаны между собой, но… 2 сентября на 

сцене торгово-развлекательного центра «Сити-молл» 

состоялся модный показ. Воспитанники МБ ДОУ 

«Детский сад  № 79» представили вниманию зрителей 

коллекцию модной одежды «Безопасное детство 2018». 

 Педагоги совместно с родителями продумали, как 

оформить светоотражающей лентой повседневную 

одежду своих детей. Получились очень интересные 

варианты: комбинезон «Антикомар», специальный 

прогулочный комбинезон «Антитравма». Родители 

будущей школьницы придумали чехол со 

светоотражающей лентой на рюкзак. Это действительно 

интересный прием. 

 Очень креативно подошли педагоги к оформлению 

одежды самых маленьких участниц дефиле. Им 

исполнилось уже 3 года.  Обычный плащик одной из 
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манекенщицы был оформлен заботливыми руками 

бабушки. Без внимания не остались и сапожки. Можно 

было увидить съемные элементы, которые потом можно 

будет носить и на валенках. Вторая модель 

продемонстрировала плащик-трансформер, его можно 

надеть на плечи в темное время суток, он совсем не 

занимает места в маленькой сумке мамы или большом  

кармане папы. 

Прекрасно и полезно провели свой выходной день наши 

воспитанники и их родители. 

6 I ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС рисунков по 

ПДД 

«Со светофоровой 

наукой по зимним 

дорогам детства» 

 

старший 

воспитатель 

Герасимова Е.А. 

1 место 

7 всероссийский 

интернет - конкурс 

конкурс   

«Наши помошники-

знаки 

старший 

воспитатель 

Герасимова Е.А. 

1 место 

8 муниципальный 

интернет-конкурс 

«Дорожный знак на 

Новогодней елке» 
 

старший 

воспитатель 

Герасимова Е.А. 

3 место 
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Приложение № 2 

Информация  о ярких событиях, достижениях и волонтерской деятельности   

За 2017-2018 год в  МБ ДОУ «Детский сад № 79» 

 

В 2016 году по инициативе старшего воспитателя на базе ДОУ было организовано 

волонтерское движение дошкольников «Куйбышата-дошколята» 

(http://kuzpress.ru/society/07022017/50743.html,http://www.10kanal.ru/news/society/zhkh/142556.html#.

WQhDYGMBtkI.vk). Волонтерская команда «Куйбышата-дошколята» состоит из воспитанников МБ 

ДОУ «Детский сад № 79», родителей (законных представителей), педагогов и социальных 

партнеров (сотрудников  МЧС, ГИБДД, студентов Филиала ФГБОУ ВПО Кемеровский 

государственный университет Факультета дошкольной коррекционной педагогики и психологии в 

Новокузнецке, студентов Новокузнецкого училища (техникума) Олимпийского резерва, хоккейного 

клуба «Кузнецкие медведи»). 

Творческой группой был разработан моно-проект восстановления заброшенного парка, 

который находится рядом с нашим  учреждением (http://www.novotv.ru/cast/novosti/98728633).  В 

рамках работы по реализации проекта были запланированы тематические социально-

ориентированные  проектные акции экологического формата. Например, большой моно-проект 

«Радуга добра» направлен на восстановление парковой зоны (ул. Мичурина,9 и Ростовская,6), 

которая находится вблизи с МБ ДОУ «Детский сад № 79» (г. Новокузнецк, ул. Мичурина,5а).  Для 

реализации проекта, мы подали заявку на участие в  грантовом  конкурсе «Зелѐная волна», 

инициированного Центром социальных программ компании РУСАЛ. Выиграли грант, который 

позволил  приобрести  расходные материалы для организации мероприятий в рамках проекта.    

Проект  включил в себя ряд мероприятий, которые были объединены под  названием «Нескучный 

субботник». Вот уже в течение двух лет  активность моей волонтерской команды  подтверждается 

победой в областном конкурсе «Эколидер» в номинации «Самое активное дошкольное 

учреждение»  (http://www.10kanal.ru/news/society/ecology/148432.html). Наш волонтерский отряд 

активно вовлекается в акцию «Кузню приберите». Заведующий ДОУ Бибекина О.Г. награждена 

Благодарственным письмом Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области. 

Проект под названием «Твори добро – оно вернется» стал победителем 

(http://www.10kanal.ru/news/society/ecology/143985.html) и выиграл Грант.   

В рамках Общероссийской акции «Весенняя неделя добра – 2017»  участники отряда 

«Куйбышата-дошколята» под руководством  старшего воспитателя организовали  и провели акцию 

«Радуга добра» (http://www.10kanal.ru/news/society/142380.html).  Дети предложили взрослым свои 

поделки, изготовленные с участием родителей, и дали возможность новокузнечанам поучаствовать 

в сборе средств на реабилитацию детей с диагнозом ДЦП 

(http://www.10kanal.ru/news/society/147009.html).  Результатами детского труда мы мотивировали 

взрослых на  благотворительность. Этот проект отмечен Дипломом за I место в региональном 

конкурсе социальных инициатив «Марафон добрых дел».  

Свою работу в данном направлении коллектив детей и взрослых продолжает дальше. Акция 

"Твори добро" - это старт новым идеям, которые нашли отражение и в другой деятельности. 

Волонтерский отряд "Куйбышата-дошколята" стал участником благотворительного новогоднего 

марафона "Верим в чудо, творим чудо"(http://www.10kanal.ru/news/society/150304.html), 

организованного центром социальных программ РУСАЛа. Программа марафона включала много 

заданий разной сложности. Поэтому в эту деятельность активно вовлеклись взрослые. В рамках 

марафона нашим отрядом был проведен благотворительный концерт на территории пригородного 

железнодорожного вокзала для людей с ограниченными возможностями здоровья. Силами 

взрослых волонтеров мы навели косметический порядок в Новокузнецком филиале Кемеровской 

http://www.novotv.ru/cast/novosti/98728633
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областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. А маленькие волонтеры  под 

руководством педагогов провели мастер-класс по изготовлению елочных украшений для 

посетителей библиотеки, а затем украсили помещение.  Команда по итогам участия в марафоне 

была отмечена  благодарственным письмом и памятным призом. 

 В 2017 году старший воспитатель детского сада Герасимова Елена Александровна 

презентовала опыт учреждения по теме «Формирование гражданской позиции у старших 

дошкольников в условиях социального партнерства»  на Муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса Воспитатель года «Лесенка успеха», где была отмечена Дипломом Победителя. В 

декабре Елена Александровна представляла Новокузнецкий городской округ на Областном этапе 

Всероссийского конкурса Воспитатель года «Лесенка успеха», где была отмечена Дипломом 

Лауреата II степени.  

 В 2018 году учреждение под руководством Ольги  Геннадьевны Бибекиной принимало 

участие во Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад», где детский сад был 

отмечен медалью и Дипломом «1000 лучших детских садов России». 

 В сентябре 2018 года старшим воспитателем были поданы документы для участия во 

Всероссийском конкурсе «Воспитатели России», а в октябре мы стали участниками конкурса 

«Премия Мира» и подали заявку с проектом «Академия волонтеров – дошколят «Куйбышата-

дошколята» на Грантовый конкурс «Помогать просто». 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

                                                                                                                                         Приложение № 3 

 Наименование 

ДОУ 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Участники 

(педагоги / дети) 

Представленные материалы Результат* 

Федеральны

й уровень 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Цифровой ресурс» 

март старший 

воспитатель 

Герасимова Е.А 

Разработка «Родительского 

университета» (участник 

сетевого проекта и творческой 

группы) 

Диплом 

1 место 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

 

I ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС рисунков 

по ПДД 

«Со светофоровой 

наукой по зимним 

дорогам детства» 

февраль Детский 

коллектив ДОУ 

опыт работы с 

дошкольниками по 

формированию навыков 

безопасного поведения на 

улицах города 

Дипломы 

1 место 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

Международный 

экологический 

конкурс 

«Лучшая экоподелка» 

 

май коллектив ДОУ Поделка Победитель 

1 место 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

Всероссийский 

смотр-конкурс  

«Образцовый детский 

сад» 

май коллектив ДОУ Оформлена интернет 

площадка  

Победитель 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

 

всероссийский 

интернет - конкурс 

конкурс   

«Наши помошники-

знаки 

январь коллектив ДОУ опыт работы с 

дошкольниками по 

формированию навыков 

безопасного поведения на 

улицах города 

призеры 

Дипломы 

1 и 2  место 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

 

конкурс проектов 

Центра социальных 

программ РУСАЛа, 

«Территория Русала» 

апрель коллектив ДОУ 

заведующий 

О.Г.Бибекина 

старший 

воспитатель 

Герасимова Е.А 

 

разработка проекта оснащения 

кабинета безопасности в ДОУ 

Конкурсный 

пакет проходит 

оценку на 

Всероссийском 

этапе 

Региональны

й уровень 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

областной этап 

Всероссийского 

декабрь старший 

воспитатель 

«Опыт формирования 

гражданской позиции у детей 

Лауреат 



4 

 

79» 

 

конкурса «Лесенка 

успеха» 

Герасимова Е.А старшего дошкольного 

возраста в условиях 

социального партнерства» 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

 

региональная научно-

практическая 

конференция 

«Современный 

ребенок и 

образовательное 

пространство: 

проблемы и пути 

решения» 

сентябрь старший 

воспитатель 

Герасимова Е.А 

опыт «организация 

социального партнерства ДОУ 

в условиях крупного 

промышленного города» 

Диплом 1 

степени 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

региональный 

конкурс социальных 

инициатив «Марафон 

добрых дел», 

 

апрель коллектив ДОУ 

заведующий 

О.Г.Бибекина 

организация акции 

 «Радуга добра» (опыт 

формирования волонтерского 

движения среди детей 

дошкольного возраста) 

Диплом 1 место 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

областной конкурс  

«Семья. Экология. 

Культура» 

март Семья 

воспитанника 

Опыт деятельности с семьями 

воспитанников 

Диплом 3 место 

Городской 

уровень 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

 

муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Лесенка 

успеха» 

октябрь старший 

воспитатель 

Герасимова Е.А 

«Опыт работы по развитию 

ответственности у старших 

дошкольников в условиях 

ФГОС» 

Диплом 

победителя 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

 

муниципальный 

интернет-конкурс 

«Дорожный знак на 

Новогодней елке» 

 

 

февраль коллектив ДОУ 

заведующий 

О.Г.Бибекина 

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

безопасности дорожного 

движения 

Победители 

3 место 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

 

муниципальный 

конкурс 

образовательных 

программ 

для детей раннего и 

дошкольного возраста 

сентябрь старший 

воспитатель 

Герасимова Е.А 

опыт разработки 

образовательных программ 

для детей раннего и 

дошкольного возраста 

Грамота 1 место 
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МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

 

конкурс на лучшую 

социально-

ориентированную 

акцию по пропаганде 

детского дорожного 

транспортного 

травматизма 

апрель коллектив ДОУ 

заведующий 

О.Г.Бибекина 

Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

безопасности дорожного 

движения 

Грамота 1 место 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

 

городской конкурс 

«Эколидер» на 

лучшую организацию 

работы по 

проведению Дней 

защиты от 

экологической 

опасности на 

территории 

городского округа  

декабрь коллектив ДОУ 

заведующий 

О.Г.Бибекина 

Организация и проведение 

мероприятий по экологии 

Диплом 

Победителя  

Ника 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

 

Всероссийский день 

бега «Кросс нации» 

сентябрь воспитанница 

Вдовина 

Виктория 

участие в соревнованиях Грамота 3 место 

Районный 

уровень 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

 

районное спортивное 

соревнование «Юные 

пловцы» 

апрель инструктор ФИЗО 

Гербер О.В. 

команда 

воспитанников 

участие в соревнованиях Грамота 3 место 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

 

районный смотр 

Строя и песни 

апрель инструктор ФИЗО 

Гербер О.В. 

команда 

воспитанников 

участие в соревнованиях Грамота 3 место 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

 

районный конкурс 

чтецов 

декабрь учитель-логопед 

Шамова Н.В. 

участие в соревнованиях Грамота 3 место 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

районная целевая 

программа «Дарить 

радость людям» 

октябрь коллектив ДОУ 

заведующий 

О.Г.Бибекина 

опыт организации и 

презентации мероприятий 

Победитель 

(грамота) 



6 

 

 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

районная целевая 

программа 

«Спартакиада 

обучающихся» 

октябрь коллектив ДОУ 

заведующий 

О.Г.Бибекина 

опыт организации, участия в 

мероприятиях 

Победитель 

(грамота) 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

районная целевая 

программа «Основы 

безопасности 

движения» 

октябрь коллектив ДОУ 

заведующий 

О.Г.Бибекина 

опыт организации, участия в 

мероприятиях 

Победитель 

(грамота) 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

районная целевая 

программа «Юные 

пожарные» 

октябрь коллектив ДОУ 

заведующий 

О.Г.Бибекина 

опыт организации, участия в 

мероприятиях 

Победитель 

(грамота) 

МБ ДОУ 

«Детский сад № 

79» 

 

районная целевая 

программа «Лидер в 

образовании» 

октябрь коллектив ДОУ 

заведующий 

О.Г.Бибекина 

опыт организации, участия в 

мероприятиях 

Победитель 

(грамота) 
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Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны деятельности коллектива: 

- недостаточная активность педагогического коллектива в представлении опыта работы детского 

сада через участие в конкурсах, семинарах различного уровня; 

-минимальный   спектр платных дополнительных услуг; 

- недостаточное оснащение спортивной   площадки на территории детского сада; 

- заболеваемость за счет ОРВИ и ОРЗ. 

- оптимизация РППС в группах.     

- не в полной мере проводится работа с одаренными детьми. 

- не планомерно ведется работа по внедрению регионального компонента в ДОУ. 

 

 

Основные задачи в области повышения качества образования  

на 2018 -19 учебный год: 

1. Обеспечить методическое сопровождение педагогических работников в осуществлении 

качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития и современным потребностям родителей; 

 2. Продолжить формирование профессиональных компетенций педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом в условиях реализации ФГОС ДО; 

3. Создать условия для овладения детьми культурными средствами деятельности посредством 

разных культурных практик: художественной, игровой, образовательной, коммуникативной, 

исследовательской; 

4. Обновить содержание и формы организации совместной деятельности педагогов с детьми по 

решению образовательных и коррекционных задач; 

 5. Продолжить работу по расширению социального партнерства. 

6. Разработать модели стратегии и тактики работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников с учетом социального запроса.  

7. Обогащать  развивающую предметно-пространственной среды, учитывающей часть ОП, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

8.Продолжить внедрение в образовательную практику современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

9. Совершенствовать методическую деятельность в ДОО, основанную на  содержании 

нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность дошкольной системы 

образования; 

10.Предусмотреть участие педагогов в педагогических проектах, конкурсах, конференциях, 

семинарах, курсах и др., предполагающих демонстрацию профессиональных компетенций 

педагогов, использование современных образовательных технологий. 

 

 


