
 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 128»  

за 2018 год  

  
   Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Полное  наименование: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 128». 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 128». 

Год основания:   1977г. 

Юридический адрес: Российская Федерация, город  Рязань,  улица Московское шоссе, 

дом 41 «А». 

Почтовый адрес: 390044, г. Рязань, улица Московское шоссе, дом 41 «А».  

Телефон:  (4912) 37-77-84          Факс:  (4912) 35-14-84 

Учредитель:  муниципальное образование - городской округ город Рязань Рязанской 

области. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются администрацией 

города Рязани. 

Лицензия на образовательную деятельность: серия  РО  № 037939  

регистрационный  №  27- 0816  от  26.02.2012 года 

Лицензия федеральной службы в сфере здравоохранения: 

№ 62.РЦ.03.000.М.001755.12.09  от  23.12.2009г. 

Е-mail:   detsad128@yandex.ru 

Сайт: http://s3.obr-rzn.ru  

Должность руководителя:  заведующий МБДОУ «Детский сад № 128». 

Ф.И.О. руководителя: Беспалова Наталья Анатольевна 

Режим работы МБДОУ « Детский сад № 128»: 12 часов (07-00 -  19.00). 

Количество групп: 16 ,  из них 3 группы для детей с тяжелым нарушением речи. 

Детский сад посещает 424 воспитанника: 

в возрасте от 3 лет до 7 лет: 424 человека 

из них: ТНР: 54 человека, 3 ребенка  инвалида. 

 

Структура образовательного учреждения и система его управления. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами Учреждения являются: общее собрание, Совет Учреждения, 

Попечительский Совет, Педагогический Совет Учреждения. 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.1012 г. № 273-ФЗ, нормативно-
правовыми и локальными актами, определенными Уставом дошкольного 
образовательного учреждения: 
- «Положение об общем собрании»; 
- «Положение о Педагогическом Совете Учреждения»; 

- «Положение о Совете Учреждения»; 

- «Положение о Попечительском Совете» и другими локальными актами. 

 

Документация дошкольного образовательного учреждения 

В ДОУ   имеются основные нормативно - правовые  акты,  регламентирующие  

работу  дошкольного  образовательного  учреждения,  а также: 

- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования; 
- Личные дела детей, книга движения детей; 



-Программа развития дошкольного образовательного учреждения, действующая с 

01.01.2016 г.; 

- Основная   общеобразовательная    программа   дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 128»; 

-   Основная   общеобразовательная   программа   дошкольного   образования   
коррекционной  направленности МБДОУ «Детский сад № 128»; 

- Учебный план дошкольного образовательного учреждения; 

- Годовой план работы дошкольного образовательного учреждения; 

-  Планы  воспитательно-образовательной  работы  педагогов  дошкольного  

образовательного учреждения в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой; 

- Расписание непосредственной образовательной деятельности, режим дня; 

- Отчёты по итогам деятельности дошкольного образовательного учреждения за 

прошедшие годы; 

- Акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году; 

- Журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля; 

- Документация по платным дополнительным услугам. 

 

Оценка системы управления дошкольного образовательного учреждения  

Управленческая система дошкольного образовательного учреждения представлена 

коллегиальными органами: общее собрание, Совет Учреждения, Попечительский Совет, 

Педагогический Совет Учреждения. Ведутся протоколы заседаний вышеназванных 

коллегиальных органов. 

В ДОУ ведется планирование и анализ учебно-воспитательной работы. Проводится 

мониторинг освоения  Основной общеобразовательной программы. Результаты 

оформляются в виде отчета. 

В ДОУ организована система взаимодействия с организациями-партнерами на основе 

договоров о сотрудничестве, о взаимодействии и оказании услуг для обеспечения 

образовательной деятельности. В системе управления используются современные 

информационно-коммуникативные технологии, что оказывает эффективное влияние на 

повышение качества образования. 

Дошкольное образовательное учреждение  уделяет большое внимание организации 

работы по взаимодействию с   семьями воспитанников.   Родителей (законных 

представителей) детей регулярно информируют о правах и обязанностях детей, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в сфере 

образования, а также о предоставлении льгот    – оформлены информационные стенды, 

уголки для родителей. Локальные нормативные акты и иные нормативные документы 

расположены на информационных стендах и сайте Учреждения. 

В течение учебного года педагоги привлекали родителей к участию в проведении 

организационных мероприятий, проведению праздников, приобретению и пошиву 

костюмов для утренников, участию в спортивных мероприятиях, оформлению 

прогулочных  участков.  

Кадровый потенциал 

В детском саду работает грамотный, творческий  педагогический  коллектив: 

 1 заведующий детским садом 

 1 заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

 2 музыкальных руководителя 

 1 инструктор по физической культуре 

 32 воспитателя 

 2 учителя – логопеда 



 1 инструктор по физической культуре 

По результатам аттестации: 

 7 педагогов  имеют высшую квалификационную категорию- 19 %;  

 17 педагогов - первую квалификационную категорию - 46 %;  

 8  педагогов  - соответствие занимаемой должности – 21 %. 

Образовательный уровень педагогических работников детского сада: 

 высшее образование – 24 человека- 65 % 

 среднее профессиональное - 13 человек – 35 %  

 

        В МБДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

•          Существует план повышения квалификации и аттестации  педагогических кадров. 

•          Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 

повышения квалификации; участвуют в городских методических объединениях, 

профессиональных  конкурсах. 

         В течение учебного года педагоги МБДОУ постоянно повышали свой 

профессиональный уровень через курсы повышения квалификации, самообразование, 

показ практической работы с детьми, участие в педагогических часах, педагогических 

советах, семинарах – практикумах, конкурсах. 

 

В 2018 году курсы повышения квалификации прошли  

        4 человека прошли курсы повышения квалификации на базе ФГБОУ ВПО «Работа 

воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО в дошкольной образовательной 

организации» (72 часа) с 29 января 2018г. по 09 февраля 2018г. (Гущина Т.В., Кузьмина 

О.Н., Турьянова О.С., Мусатова Е.А.) 

 

Сертификаты об участии в семинаре получили 

№        Ф.И.О. Название семинара 

1 Шестоперова Л.К. 

Воспитатель 

Городской семинар – тренинг «Скопа – птица 2018 

года», выступление по теме «Тематическая неделя 

«В гостях у хищных птиц» 

Справка № 03-07/667 от 25.01.2018г. 

2 Петрухина Л.В. 

Воспитатель 

Городской семинар – тренинг «Скопа – птица 2018 

года», выступление по теме «Тематическая неделя 

«В гостях у хищных птиц» 

Справка № 03-07/668 от 25.01.2018г. 

3 Горохова Е.В. 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Городской семинар – тренинг «Скопа – птица 2018 

года», выступление по теме «Тематическая неделя 

«В гостях у хищных птиц» 

Справка № 03-07/669 от 25.01.2018г. 

4 Роднова Г.Н. 

Воспитатель 

Городской семинар – тренинг «Скопа – птица 2018 

года», выступление по теме квест-игра: «Скопа – 

птица рыболов» 

Справка № 03-07/657 от 25.01.2018г. 

5 Котягина Е.Н. 

Инструктор по физической 

культуре 

Семинар для инструкторов по физической культуре 

ДОУ по теме: «Развитие творчества, фантазии и 

двигательной активности ребенка с учетом его 

индивидуальности в процессе реализации ФГОС 

ДО» с показом спортивного развлечения «Юные 

таланты на арене цирка»  

Справка № 03-07/617 от 10.01.2018г. 

 

 



Достижения педагогов МБДОУ «Детский сад № 128»  

         Педагоги и воспитанники ДОУ являются постоянными участниками конкурсов 

различных уровней: 

Дата 
Название конкурсов, 

методических мероприятий 
Участники Награждения 

Январь, 

2018г. 

Городскаяприродоохранная 

акция «Столовая для пернатых» 
Коллективу 

Благодарственное 

письмо 

Январь, 

2018 г. 

Городская праздничная акция 

«Новогодье» 
Коллективу 

Благодарственное 

письмо 

Январь, 

2018 г. 

IV городской конкурс детского 

рисунка и декоративно – 

прикладного творчества «Свет 

Христова Рождества» 

Воспитатель: 

Кузьмина О.Н. 

 

Воспитанник: 

Белякова Полина 

Диплом  

III степени 

Январь, 

2018 г. 

IV городской конкурс детского 

рисунка и декоративно – 

прикладного творчества «Свет 

Христова Рождества» 

Воспитатель: 

Кузьминова О.В. 

Шамыгина Ю.В. 

 

Воспитанник: 

Арбузова Маргарита 

Диплом 

Январь, 

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт «Учебно – 

методический кабинет» рed-

kopilka.ru, публикация 

Новогоднее стихотворение 

«Скоро праздник Новый год!» 

Воспитатель: 

Кузьминова О.В. 

 

Свидетельство о 

публикации 

Январь, 

2018 г. 

IV городской конкурс детского 

рисунка и декоративно – 

прикладного творчества «Свет 

Христова Рождества» 

Заведующий: 

Беспалова Н.А. 

 

Воспитатель: 

Кузьминова О.Н. 

Шамыгина Ю.В. 

Кузьмина О.Н. 

Благодарность 

Январь, 

2018 г. 

V Международный конкурс 

«Гордость России» 

Воспитатель:  

Смирнова С.Н. 

 

Воспитанник:  

Макарцева Милана 

Диплом  

III степени 

Январь, 

2018 г. 

Городской семинар  «Развитие 

творчества, фантазии и 

двигательной активности ребенка 

с учетом его индивидуальности в 

процессе реализации ФГОС ДО», 

МБУ «ЦМиСО» 

Воспитатель:  

Котягина Е.Н. 
Справка 

Январь, 

2018г. 

VI Всероссийский интернет – 

конкурс кормушек, «Союз 

охраны птиц России» 

Воспитатель:  

Шестоперова Л.К. 

 

Воспитанник:  

Жуков Егор 

Свидетельство 

Январь, 

2018 г. 

Городской конкурс – выставка 

«Ай, да валенки!» 

Воспитатель:  

Роднова Г.Н. 
Диплом 



 

Воспитанник: 

Давыдов Семен 

 

Январь, 

2018 г. 

Методический диктант, 

«ЦМиСО» 

Воспитатель:  

Давыдова О.П. 
Сертификат 

Январь, 

2018 г. 

Городской семинар – тренинг 

«Скопа – птица 2018», МБУ 

«ЦМиСО» 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР: 

Горохова Е.В. 

 

 Воспитатель: 

Шестоперова Л.К. 

Петрухина Л.В. 

Роднова Г.Н. 

Справка 

Январь, 

2018 г. 

Сайт «Академия РОСТА», 

публикация, 

развлечение для 

подготовительной группы «КВН: 

Космонавтом стать хочу» 

Музыкальный 

руководитель: 

Савкина Л.В. 

Сертификат 

 

Январь, 

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт «Учебно – 

методический кабинет» рed-

kopilka. ru,  

публикация, 

Сценарий концерта, 

посвященного Международному 

женскому дню 8 Марта для детей 

средней группы 

Воспитатель: 

Губанова Т.Н. 

Свидетельство о 

публикации 

Февраль, 

2018 г. 

Городская выставка – конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества воспитанников, 

обучающихся дошкольного 

возраста 

Заведующий: 

Беспалова Н.А. 

 

Воспитатели: 

Медведева Л.Н. 

Шеварденова Ю.В. 

Роднова Г.Н. 

Агуреева Е.А. 

Давыдова О.П. 

Мартынова М.Ю. 

Диплом 

Февраль, 

2018 г. 

Городская выставка – конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества воспитанников, 

обучающихся дошкольного 

возраста 

Воспитатель:  

Роднова Г.Н. 

Воспитанник:  

Блохов Дмитрий 

 

Диплом 

 

 

Февраль, 

2018 г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 

2018» 

Инструктор по ФИЗО: 

Котягина Е.Н. 
Диплом 

Февраль, 

2018 г. 

Портал «Древо знаний», 

Всероссийский конкурс 

«Защитнику отечества 

посвящается!», публикация 

«Наши отважные папы!» 

Воспитатель:  

Ильина Н.А. 

Диплом  

I степени 



Февраль, 

2018 г. 

Портал «Древо знаний», 

Всероссийский конкурс «Игра, 

как метод развивающего 

обучения», публикация 

«Любимая игра о Рязани» 

Воспитатель: 

Кузьминова О.В. 

Диплом  

I степени 

Февраль, 

2018 г. 

Портал «Древо знаний», 

Всероссийский конкурс 

«Защитнику отечества 

посвящается!», публикация 

«Рисунок для папы» 

Воспитатель: 

Кузьминова О.В. 

 

Воспитанник: 

Сипина Саша 

Диплом  

I степени 

Февраль, 

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт «Учебно – 

методический кабинет» рed-

kopilka. ru,  

публикация, 

конспект НОД в 

подготовительной группе 

«Экскурсия в школу» 

Воспитатель: 

Смирнова С.Н. 

Свидетельство о 

публикации 

 

Февраль, 

2018 г. 

Сайт «Академия РОСТА», 

Международный творческий 

конкурс «Сундук со сказками», 

номинация «Любимый сказочный 

герой»,  

название работы «Петушок 

золотой гребешок» 

Воспитатель: 

Смирнова С.Н. 

 

Диплом  

I место 

Февраль, 

2018 г. 

Сайт «Академия РОСТА», 

Международный творческий 

конкурс «Пластилиновая радуга», 

номинация «Аппликация из 

пластилина» 

Воспитатель: 

Смирнова С.Н. 

 

Воспитанник: 

Коллектив 

воспитанников 

Диплом 

II место 

Февраль, 

2018 г. 

Сайт «Академия РОСТА», 

Международный творческий 

конкурс «Пластилиновая радуга», 

номинация «Аппликация из 

пластилина», 

название работы «Любимой 

маме» 

Воспитатель: 

Смирнова С.Н. 

 

Воспитанник: 

Коллектив 

воспитанников 

Диплом 

 II место 

Март,  

2018 г. 

V городской конкурс чтецов 

среди воспитанников детских 

дошкольных образовательных 

учреждений г. Рязани «Весенние 

проталины» 

Заместитель 

заведующего по ВМР: 

Горохова Е.В. 

 

Воспитатели: 

Роднова Г.Н. 

Ильина Н.А. 

Благодарственное 

письмо 

Март,  

2018 г. 

V городской конкурс чтецов 

среди воспитанников детских 

дошкольных образовательных 

учреждений г. Рязани «Весенние 

проталины» 

Воспитанник: 

Рогачикова Анна 
Диплом 

Март,  

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт  

«Учебно – методический 

Воспитатель: 

Котягина Е.Н. 

Свидетельство о 

публикации 



кабинет» рed-kopilka.ru,  

публикация, 

Конспект физкультурного досуга 

«Веселимся с Петрушкой и его 

друзьями» (для детей младшей 

группы) 

Март, 

 2018 г. 

Творческий конкурс 

«Волшебный мир кожи»  

Воспитатель: 

Роднова Г.Н. 

 

Грамота  

I место 

Март, 

 2018 г. 

Творческий конкурс 

«Волшебный мир кожи» 

Воспитатели: 

Кузьминова О.В. 

Медведева Л.Н. 

Смирнова С.Н. 

Котягина Е.Н. 

Ильина Н.А. 

Мартынова М.Ю. 

Савкина Л.В. 

Губанова Т.Н. 

Королькова Г.А. 

Петрухина Л.В. 

Гришачева Н.Н. 

Мухина Т.Е. 

Шеварденова Ю.В. 

Шестоперова Л.К. 

Павленко Т.Д. 

Воспитанник: 

Клименко Коля 

Грамота 

Март, 

 2018 г. 

Международный 

образовательный сайт  

«Учебно – методический 

кабинет» рed-kopilka. ru, 

Всероссийский конкурс для 

педагогов, номинация «Лучший 

мастер – класс педагога 

дошкольного образования», 

название работы «Цветик – 

семицветик. Мастер – класс с 

пошаговым фото» 

Воспитатель: 

Медведева Л.Н. 

Сертификат 

 

Март, 

 2018 г. 

Международный 

образовательный сайт  

«Учебно – методический 

кабинет» рed-kopilka. ru, 

публикация «Капелька Н2О, или 

что мы знаем о воде» 

Воспитатель: 

Медведева Л.Н. 

Свидетельство о 

публикации 

Март, 

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт  

«Учебно – методический 

кабинет» рed-kopilka. ru, 

публикация «Конспект НОД 

экологическое – познавательное 

для детей подготовительной 

группы на тему «Берегите воду» 

 

Воспитатель: 

Павленко Т.Д. 

Свидетельство о 

публикации 



Март, 

2018 г. 

Межрегиональный методический 

интенсив «Технологии успеха» 

 

Воспитатель: 

Шамыгина Ю.В. 
Сертификат 

Апрель, 

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт  

«Учебно – методический 

кабинет» рed-kopilka. ru, 

публикация «Конспект НОД 

подгруппового занятия в средней 

логопедической группе для детей 

с ТНР. Путешествие в деревню» 

 

Учитель – логопед: 

Харькина А.Н. 

 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

 

Апрель, 

 2018 г.  

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» рed-kopilka. ru, 

публикация «Комплексное 

занятие по развитию речи в 

подготовительной группе с ТНР 

«Путешествие на остров Знаний» 

Воспитатель: 

Карпушина Е.Н. 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

Апрель, 

 2018 г. 

Портал «Древо знаний», 

Всероссийский конкурс «Быть 

здоровым – это здорово!», 

публикация «Веселая зарядка» 

Инструктор по ФИЗО: 

Котягина Е.Н. 

Диплом 

I место 

Апрель, 

 2018 г. 

Портал «Древо знаний», 

Всероссийский конкурс 

«Пасхальные традиции» 

публикация «Чудеса на ветке» 

Инструктор по ФИЗО: 

Котягина Е.Н. 

 

Воспитанник: 

Гаврюшина Ульяна 

Диплом 

I место 

Апрель, 

2018 г. 

Конкурс детско – юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности, номинация 

«Декоративно – прикладное 

творчество» 

Воспитатель: 

Староверова О.Н. 

 

Воспитанник: 

Белехов Михаил 

Диплом 

III степени 

Апрель,     

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» рed-kopilka. ru, 

Международный творческий 

конкурс «Весна – красна», 

Конспект НОД по аппликации в 

подготовительной группе 

«Пасхальная подставка для яйца» 

Воспитатель:  

Павленко Т.Д. 
Сертификат 

Апрель,     

2018 г. 

Международный 

образовательный портал 

МAAM.RU, Международный 

детский творческий конкурс 

рисунков 

 

Воспитатель: 

Карпушина Е.Н. 

 

Воспитанник: 

Шелехов Саша 

Диплом  

 

Апрель,     

2018 г. 

Международный 

образовательный портал 

МAAM.RU, Международный 

детский творческий конкурс 

Воспитатель: 

Павленко Т.Д. 

 

Воспитанник: 

Диплом 



рисунков Мартяков Илья 

Апрель,  

2017 г. 

Международный 

образовательный интернет – 

проект zvezdy-obrazovaniya.ru, 

Международный творческий 

конкурс «Пасхальная палитра», 

название «Светлая Пасха» 

Воспитатель: 

Шамыгина Ю.В. 

 

Воспитанник: 

Арбузова Маргарита 

Диплом 

I место 

Апрель,  

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» рed-kopilka. ru, 

публикация «Конспект занятия 

по этикету во 2 младшей группе 

«Путешествие в мир волшебных 

слов» 

Воспитатель: 

Шамыгина Ю.В. 

Свидетельство о 

публикации 

Апрель,  

2018 г. 

Международный 

образовательный интернет – 

проект zvezdy-obrazovaniya.ru, 

Международный конкурс 

«Воспитатель - актер», название 

«Моя лучшая роль» 

Воспитатель: 

Шамыгина Ю.В. 

Диплом 

 

Апрель,  

2018 г. 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита», Блиц-олимпиада: 

«Ловись, рыбка, мала и велика!» 

Воспитатель: 

Агуреева Е.А. 

 

Воспитанник:  

Пантелеева Варвара 

Диплом 

I место 

Апрель,  

2018 г. 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса»,  

Блиц-олимпиада: «Формирование 

основ безопасности у детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель: 

Агуреева Е.А. 

Диплом 

III степени 

Апрель,  

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

 рed-kopilka. ru,  

публикация «Конспект 

совместного досуга с родителями 

«Семья – это все!» в средней 

группе детского сада» 

Воспитатель:  

Шеварденова Ю.В. 

Свидетельство о 

публикации 

Апрель,  

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

 рed-kopilka. ru,  

Международный творческий 

конкурс «Живой мир», название 

работы «Детская аппликация в 

технике мозаика «Петушок» 

(подготовка участника)  

Воспитатель:  

Шеварденова Ю.В. 
Благодарность 



Апрель,  

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

 рed-kopilka. ru,  

Международный конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка», название работы 

«Конкурс по изобразительной 

деятельности «Цветик – 

семицветик» в подготовительной 

группе» 

Воспитатель:  

Шеварденова Ю.В. 
Сертификат 

Апрель,  

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

 рed-kopilka. ru,  

Международный творческий 

конкурс «Живой мир», название 

работы «Детская аппликация в 

технике мозаика «Петушок». 

Пошаговая инструкция с фото 

Воспитатель: 

Шеварденова Ю.В. 

 

Воспитанник: 

Липатов Николай 

Сертификат 

Апрель,  

2018 г. 

Детский конкурс 

изобразительного и декоративно 

– прикладного искусства в 

рамках VII Православного 

Межрегионального Фестиваля 

детского творчества «Сретение 

2018» 

Воспитатель:  

Щербань О.А. 

 

Воспитанник: 

Коллектив 

воспитанников 

Благодарность 

Апрель,  

2018 г. 

 

Городской конкурс духовной 

поэзии «Пасхальное чудо» 

 

 

 

Воспитатель:  

Щербань О.А. 

 

Воспитанник: 

Коллектив 

воспитанников 

Грамота 

Апрель,  

2018 г. 

VII Межрегиональный 

Пасхальный Фестиваль детского 

творчества «Сретение 2018» 

Воспитатель:  

Щербань О.А. 

Воспитанник: 

Коллектив 

воспитанников 

Диплом IV 

степени 

Апрель,  

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

 рed-kopilka. ru,  

публикация «Аппликация для 

детей 3 – 5 лет «Букет для мамы» 

Воспитатель: 

Киселева И.А. 

 

Свидетельство о 

публикации 



Апрель,  

2018 г. 

Центр детского творчества 

«Чудесная страна», конкурс 

декоративно – прикладного 

искусства  

«Путешествие в сказку» 

Международного конкурса 

талантов  

«Чудесная страна». 

Название работы «Баба Яга» 

Воспитатель: 

Медведева Л.Н. 

 

Воспитанник: 

Казилина Алиса 

 

 

 

 

 

Диплом 

I место 

 

 

 

 

 

 

 

Май,  

2018 г. 

 

 

 

 

 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

 рed-kopilka. ru,  

публикация «Конспект занятия 

по ФЭМП в средней группе 

«День рождения Зайца» 

Воспитатель: 

Мусатова Е.А. 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

 

 

Май, 

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

публикация «Конспект открытого 

занятия по развитию речи «В 

гости к солнышку». 2 младшая 

группа 

Воспитатель: 

Губанова Т.Н. 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

Май,  

2018 г. 

Международный 

образовательный портал 

МAAM.RU, публикация 

«Конспект экологического 

занятия в младшей группе 

«Волшебная водица» 

Воспитатель: 

Баранова Н.С. 

Свидетельство о 

публикации 

Май,  

2018 г. 

Всероссийский образовательный 

проект «Воспитателям.ру», 

Всероссийский конкурс 

декоративно – прикладного 

искусства «Творчество без 

границ», название «Мир роз» 

Воспитатель: 

Баранова Н.С. 

Диплом 

 II место 

Май,  

2018 г. 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса»,  

Блиц-олимпиада: «Обучение 

дошкольников пению» 

Музыкальный 

руководитель 

Савкина Л.В. 

Диплом 

 I место 

Май,  

2018 г. 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса»,  

Блиц-олимпиада: «Русские 

народные инструменты» 

Музыкальный 

руководитель 

Савкина Л.В. 

Воспитанник: 

Шаталова Вера 

Диплом 

 I место 



 

Май,  

2018 г. 

 

 

Сайт «Академия РОСТА», 

публикация «Веселый праздник: 

Мы идем встречать весну (II 

младшая и средняя группа) 

Музыкальный 

руководитель 

Савкина Л.В. 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Май,  

2018 г. 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада: «Наша дружная 

семья» 

Воспитатель: 

Мусатова Е.А. 

 

Воспитанник: 

Дронкина Мария 

Диплом 

 I место 

Май,  

2018 г. 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада: «Речевое 

развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Воспитатель: 

Мусатова Е.А. 

 

 

 

 

Диплом 

 I место 

 

 

Май, 

2018 г. 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Умната», 

Блиц-олимпиада: «Дети с 

задержкой психическогог 

развития – развитие, 

особенности, обучение» 

Учитель – логопед 

Харькина А.Н. 

 

 

 

Диплом 

 

 

Май,  

2018 г. 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада: «Чудесные 

превращения слов» 

Учитель – логопед  

Харькина А.Н. 

 

Воспитанник: 

Клименкова Екатерина 

Диплом 

 I место 

 

Май, 

2018 г. 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада: «Удивительное 

рядом» 

 

         Воспитатель: 

Карпушина Е.Н. 

 

Воспитанник: 

Куприянова Анастасия 

 

Диплом 

 I место 

 

 

Май, 

2018 г. 

 

 

Официальный сайт 

Всероссийского издания «Портал 

педагога», публикация «Конспект 

интегрированного занятия 

«Скопинская керамика» 

Воспитатель: 

Щербань О.А. 

 

 

 

 

Свидетельство 

о публикации 

 

 

Май, 

2018 г. 

 

 

Официальный сайт 

Всероссийского издания «Портал 

педагога», Всероссийский 

конкурс «Совокупность 

обязательных требований ФГОС 

к системе дошкольного 

образования» 

Воспитатель: 

Щербань О.А. 

 

 

Диплом 

 I место 

 

 

Май, 

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

 рed-kopilka. ru,  

публикация «Комплексное 

Воспитатель: 

Шестоперова Л.К. 

Свидетельство 

о публикации 

 



занятие в подготовительной 

группе «Вода, вода, кругом вода» 

 

Май, 

2018 г. 

 

Всероссийское издание 

«Педразвитие», Всероссийское 

тестирование «Мое призвание – 

дошкольное образование!» 

Воспитатель: 

Шестоперова Л.К. 

 

 

Диплом 

 

 

 

Май, 

2018 г. 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада:  

«Подготовка дошкольников к 

обучению грамоте» 

Воспитатель: 

Кузьмина О.Н. 

 

 

 

Диплом 

I место 

 

 

Май, 

2018 г. 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада:  

«За порогом дома» 

 

Воспитатель: 

Кузьмина О.Н. 

 

Воспитанник: 

Кузьмина Мария 

Диплом 

I место 

 

 

 

 

 

Май, 

2018 г. 

 

 

 

 Городской детско – юношеский 

конкурс по пожарной 

безопасности, посвященный году 

культуры безопасности 

 

Воспитатели: 

Петрухина Л.В. 

Мухина Т.Е. 

Шестоперова Л.К. 

Щербань О.А. 

 

Воспитанники: 

Гришачев Владимир 

Бычков Глеб 

Киселев Константин 

Щербань Михаил 

Диплом 

Май, 

2018 г. 

 

 

 

 

Городской детско – юношеский 

конкурс по пожарной 

безопасности, посвященный году 

культуры безопасности 

 

Воспитатель: 

Староверова О.Н. 

 

Воспитанник: 

Белехов Михаил 

 

Диплом 

III степени 

 

 

 

Май, 

2018 г. 

 

 

 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

публикация «Конспект 

развлечения в старшей группе по 

теме «Радостное лето» 

Воспитатель: 

Кузьмина О.Н. 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

о публикации 

 

 

 

 

 

 

Май, 

2018 г. 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада:  

«Праздники нашей страны» 

 

Музыкальный 

руководитель: 

Жукова Е.В. 

 

Воспитанник: 

Каукин Семен 

Диплом 

 

 

 

 

Май, 

2018 г. 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада:  

«Виды и типы музыкальных 

занятий» 

 

Музыкальный 

руководитель: 

Жукова Е.В. 

 

 

Диплом 

 

 

 



Май, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

публикация «Конспект занятия 

по ФЭМП для подготовительной 

группы «Вовка в тридевятом 

царстве» 

Воспитатель: 

Мухина Т.Е. 

 

 

 

 

Свидетельство 

о публикации 

 

 

 

 

Май, 

2018 г. 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада:  

«Времена года» 

 

Воспитатель: 

Мухина Т.Е. 

 

Воспитанник: 

Топоркина Мария 

Диплом 

I место 

 

 

 

Май, 

2018 г. 

 

Всероссийское издание 

«Педразвитие»,  

Всероссийская викторина 

«Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании» 

 

Воспитатель: 

Мухина Т.Е. 

 

Диплом 

III место 

 

Май, 

2018 г. 

 

Всероссийское издание  

«Слово педагога», 

Международное тестирование 

«Современная деятельность 

педагогов и родителей» 

Воспитатель: 

Староверова О.Н. 

 

Диплом 

II место 

 

Май, 

2018 г. 

 

Областной конкурс детско – 

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

 

Воспитатель: 

Староверова О.Н. 

 

Воспитанник: 

Белехов Михаил 

Диплом 

 

Май, 

2018 г. 

 

Всероссийское издание 

«Слово педагога»,  

Всероссийское  тестирование 

«Дорожная азбука для дошколят» 

Воспитатель: 

Староверова О.Н. 

 

Воспитанник: 

Роговская Мария 

Диплом 

I место 

 

Май, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

публикация «Конспект занятия 

по развитию речи в 

подготовительной группе «Наши 

любимые сказки» 

Воспитатель: 

Староверова О.Н. 

 

Свидетельство 

о публикации 

 

Май, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный портал 

МAAM.RU, публикация 

«Конспект тематического 

развлечения в младшей группе 

«Кличем весну» 

Музыкальный 

руководитель:  

Жукова Е.В. 

 

Свидетельство 

о публикации 

 



Май, 

2018 г. 

Всероссийское издание 

«Педразвитие»,  

Всероссийская викторина  

«Я расту патриотом!» 

Воспитатель: 

Королькова Г.А. 

 

Воспитанник: 

Блохов Дмитрий 

Диплом 

I место 

 

Май, 

2018 г. 

Всероссийское издание 

«Педразвитие»,  

публикация  

«Методическая разработка  

«Вода и ее свойства» 

Воспитатель: 

Королькова Г.А. 

 

Свидетельство 

о публикации 

 

Май, 

2018 г. 

Всероссийское издание 

«Педразвитие»,  

Всероссийская викторина  

«Основы экологических знаний» 

Воспитатель: 

Королькова Г.А. 

 

Диплом 

II место 

 

       Май, 

2018 г. 

Всероссийское издание 

«Педразвитие», 

Всероссийский конкурс  

«Страна мастеров» 

 

Воспитатель: 

Мартынова М.Ю. 

 

Диплом 

I место 

 

Июнь, 

2018 г. 

Всероссийский образовательный 

сайт «Портал педагога», 

Всероссийский конкурс 

«Совокупность обязательных 

требований ФГОС к системе 

дошкольного образования» 

Воспитатель: 

Щербань О.А. 

Диплом 

I место 

 

Июнь, 

2018 г. 

Международный 

образовательный портал 

МAAM.RU, публикация 

«Конспект интегрированного 

занятия «Путешествие по сказке 

«Русалочка» 

Воспитатель: 

Гришачева Н.Н. 

 

Свидетельство о 

публикации 

Июнь, 

2018 г. 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада:  

«Наш зеленый огород нас 

прокормит круглый год» 

Воспитатель: 

Гришачева Н.Н. 

 

Воспитанник: 

Воронкина Мария 

Диплом 

I место 

 

Июнь, 

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

публикация «Кроссворд для 

детей подготовительной к школе 

группы «Знаменитые рязанцы» 

Воспитатель: 

Мартынова М.Ю. 

Свидетельство о 

публикации 

Июнь, 

2018 г. 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада:  

«Развитие речи детей от 

рождения до школы» 

Воспитатель: 

Гришачева Н.Н. 

 

Диплом 

II место 

 



Июнь, 

2018 г. 

Международный 

образовательный портал 

МAAM.RU, Международный 

детский творческий конкурс 

«Летнее вдохновение» 

Воспитатель: 

Мартынова М.Ю. 

 

Воспитанник: 

Мартынова Анна 

 

Диплом 

 

Июнь, 

2018 г. 

Всероссийский образовательный 

сайт «Портал педагога», 

Всероссийская викторина 

«Экология моей планеты» 

 

Воспитатель: 

Щербань О.А. 

 

Воспитанник: 

Томашова Ева 

Диплом 

I место 

 

Июль, 

2018 г. 

 

 

Международный 

образовательный портал 

МAAM.RU, Международный 

детский творческий конкурс 

«Весеннее настроение» 

Воспитатель: 

Киселева И.А. 

 

Воспитанник: 

Червакова Маргарита 

 

       Диплом 

 

 

 

 

 

 

Июль,  

2018 г. 

Международный 

образовательный портал 

МAAM.RU, Всероссийский 

ежемесячный  конкурс 

 «Лучшее оформление участка» 

Воспитатель: 

Киселева И.А. 

 

 

Диплом 

Сентябрь, 

2018 г. 

Городские мероприятия дней 

защиты от экологической 

опасности в городе Рязани в 2018 

году 

Коллектив ДОУ 
Диплом 

III степени 

Сентябрь, 

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

публикация «Комплексное 

занятие в подготовительной 

группе «Умники и умницы» 

Воспитатель: 

Роднова Г.Н. 

 

Свидетельство о 

публикации 

Сентябрь, 

2018 г. 

Городские мероприятия дней 

защиты от экологической 

опасности в городе Рязани в 2018 

году 

Заместитель 

заведующего по ВМР: 

Горохова Е.В. 

 

Воспитатель: 

Шестоперова Л.К. 

Благодарственное 

письмо 

Сентябрь, 

2018 г. 

Городские мероприятия дней 

защиты от экологической 

опасности в городе Рязани в 2018 

году 

Воспитатели: 

Агуреева Е.А. 

Староверова О.Н. 

 

Благодарственное 

письмо 

Сентябрь, 

2018 г. 

Городские мероприятия дней 

защиты от экологической 

опасности в городе Рязани в 2018 

году 

Учитель – логопед 

Харькина А.Н. 
Благодарность 



Сентябрь, 

2018 г. 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет», 

Международная интернет – 

олимпиада «Солнечный свет», 

«Здоровый образ жизни» 

Воспитатель: 

Смирнова С.Н. 
Диплом 

Сентябрь, 

2018 г. 

Сайт «Академия РОСТА», 

Международная занимательная 

викторина «Овощи и фрукты – 

полезные продукты»  

          Воспитатель: 

Смирнова С.Н. 

 

Воспитанник: 

Бакайкин Ярослав 

Диплом 

II место 

 

Октябрь, 

2018 г. 

Открытый межрегиональный 

педагогический конкурс 

«Есенинские уроки» 

Воспитатель: 

Роднова Г.Н. 
Диплом 

Октябрь, 

2018 г. 

Открытый межрегиональный 

педагогический конкурс 

«Есенинские уроки» 

Учитель – логопед 

Харькина А.Н. 

 

Воспитатель: 

Карпушина Е.Н. 

Диплом 

Октябрь, 

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

Международный конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка», название работы 

«Конспект занятия по 

ознакомлению с картиной 

«Золотая осень» И.Левитана в 

старшей группе ДОУ 

Воспитатель: 

Роднова Г.Н. 

 

Сертификат 

Октябрь, 

2018 г. 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

публикация «Развлечение для 

детей «В ожидании осени!» 

Воспитатель: 

Кузьминова О.В. 

Свидетельство о 

публикации 

Октябрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

публикация «Развлечение во 

второй младшей группе «У 

солнышка в гостях!» 

Инструктор по 

физической культуре 

Котягина Е.Н. 

Свидетельство 

о публикации 

 



Октябрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» рed-kopilka. ru, 

Международный творческий 

конкурс «Осенняя копилка», 

Конспект НОД по экологии во 

второй младшей группе на 

тему «Листопад» 

 

Воспитатель: 

Павленко Т.Д. 

 

Сертификат 

Октябрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

публикация. Конспект НОД по 

ИЗО во второй младшей группе 

на тему «Волшебные яблоки» 

 

Воспитатель: 

Шамыгина Ю.В. 

 

Свидетельство 

о публикации 

 

Октябрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

публикация. Конспект НОД по 

математике во второй младшей 

группе на тему «Путешествие 

на «Веселом паровозике» 

 

Воспитатель: 

Павленко Т.Д. 

 

Свидетельство 

о публикации 

 

Октябрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

публикация. Сценарий 

концерта «Мамин праздник», 1 

младшая группа 

 

Воспитатель: 

Губанова Т.Н. 

 

Свидетельство 

о публикации 

 

Октябрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» рed-kopilka. ru, 

Международный творческий 

конкурс «Осенняя копилка», 

конкурсная работа «Осенняя 

сказка «Осень в лесу!» 

 

Воспитатель: 

Кузьминова О.В. 

 

Сертификат 

Октябрь, 

2018 г. 

 

Портал «Древо знаний», 

Международный творческий  

конкурс «Закружилась осень 

золотая», публикация работы 

«Ежик в лесу» 

Воспитатель: 

Шамыгина Ю.В. 

 

Воспитанник: 

Луценко Даниил 

 

 

Диплом 

I место 

 



Октябрь, 

2018 г. 

 

Портал «Древо знаний», 

Международный  конкурс 

«Проектная деятельность в 

ДОУ», публикация работы 

«Эксперименты с водой» 

 

Воспитатель: 

Шамыгина Ю.В. 

 

 

Диплом 

I место 

 

Октябрь, 

2018 г. 

 

Портал «Древо знаний», 

Международный творческий  

конкурс «Закружилась осень 

золотая», публикация работы 

«Осеннее зеркало» 

Воспитатель: 

Кузьминова О.В. 

 

Воспитанник: 

Арбузова Маргарита 

 

 

Диплом 

I место 

 

Октябрь, 

2018 г. 

 

Портал «Древо знаний», 

Международный  конкурс 

«Проектная деятельность в 

ДОУ», публикация работы 

«Веселые эксперименты» 

 

Воспитатель: 

Кузьминова О.В. 

 

 

Диплом 

I место 

 

Октябрь, 

2018 г. 

 

Портал «Древо знаний», 

Международный творческий  

конкурс «Закружилась осень 

золотая», публикация работы 

«Веселая гусеница» 

Инструктор по 

физической культуре 

Котягина Е.Н. 

Воспитанник: 

Коврова Таня 

 

 

Диплом 

I место 

 

Октябрь, 

2018 г. 

 

Портал «Древо знаний», 

Международный конкурс 

«Спорт здоровье – спорт игра», 

публикация работы «Веселые 

старты» 

Инструктор по 

физической культуре 

Котягина Е.Н. 

 

 

Диплом 

I место 

 

Октябрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный портал 

МAAM.RU, Международный 

детский творческий конкурс 

поделок 

 «Осенние фантазии» 

Воспитатель: 

Киселева И.А. 

 

Воспитанник: 

Ольховцева Юлия 

 

Диплом 

 

Октябрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный портал 

МAAM.RU, Международный 

детский творческий конкурс 

поделок 

 «Осенние фантазии» 

Воспитатель: 

Хохлачева С.А. 

 

Воспитанник: 

Овчаренко Кирилл 

 

Диплом 

 

Октябрь, 

2018 г. 

 

Международные и 

всероссийские конкурсы для 

детей и педагогов «Время 

знаний», Всероссийский 

творческий конкурс, 

номинация «Осенние 

фантазии», поделка из 

природного материала 

«Волшебный сундучок осени» 

Воспитатель: 

Погорелова Н.В. 

 

Воспитанник: 

Клейно Виолетта 

 

Диплом 

I место 

 



Ноябрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный портал 

МAAM.RU, Международный 

детский творческий конкурс  

 «Я знаю правила дорожного 

движения» 

Воспитатель: 

Карпушина Е.Н. 

 

Воспитанник: 

Жданова Арина 

 

Диплом 

 

Ноябрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный портал 

МAAM.RU, Международный 

детский творческий конкурс 

поделок  

 «Осенние фантазии» 

Воспитатель: 

Роднова Г.Н. 

 

Воспитанник: 

Решетина Ульяна 

 

Диплом 

 

Ноябрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

публикация. «Рождественские 

колядки» - сценарий 

театрализовано – обрядового 

представления для детей 

старшей группы 

 

 

        Воспитатель: 

Погорелова Н.В. 

 

 

Свидетельство 

о публикации 

 

Ноябрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный портал 

МAAM.RU, Международный 

детский творческий конкурс  

 «Я знаю правила дорожного 

движения» 

Воспитатель: 

Павленко Т.Д. 

 

Воспитанник: 

Трушина Таня 

 

Диплом 

 

Ноябрь, 

2018 г. 

 

АНО ДПО «Санкт – 

Петербургская академия 

последипломного 

образования», мастер – класс 

по ДПИ «Казань. 

Неповторимый винтаж» в 

рамках XVIII Международного 

конкурса – фестиваля 

музыкально – художественного 

творчества «Восточная сказка» 

 

 

Воспитатель: 

Шамыгина Ю.В. 

 

 

 

Сертификат 

Ноябрь, 

2018 г. 

 

АНО ДПО «Санкт – 

Петербургская академия 

последипломного 

образования», мастер – класс 

по ДПИ «Казань. 

Неповторимый винтаж» в 

рамках XVIII Международного 

конкурса – фестиваля 

музыкально – художественного 

творчества «Восточная сказка» 

 

 

 

Воспитатель: 

Кузьминова О.В. 

 

 

 

Сертификат 



Ноябрь, 

2018 г. 

 

АНО ДПО «Санкт – 

Петербургская академия 

последипломного 

образования», мастер – класс 

по ДПИ «Казань. 

Неповторимый винтаж» в 

рамках XVIII Международного 

конкурса – фестиваля 

музыкально – художественного 

творчества «Восточная сказка» 

 

       Воспитатель: 

Ильина Н.А. 

 

Сертификат 

Ноябрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

публикация. Конспект НОД по 

развитию речи в 

подготовительной группе на 

тему «Разноцветная осень» 

 

 

        Воспитатель: 

Староверова О.Н. 

 

 

Свидетельство 

о публикации 

 

Ноябрь, 

2018 г. 

 

Всероссийское издание 

«Педразвитие», Всероссийская 

викторина «Девиантное 

поведение детей» 

 

Воспитатель: 

Мусатова Е.А. 

 

Диплом 

II место 

Ноябрь, 

2018 г. 

 

Всероссийское издание 

«Педразвитие», Всероссийское 

тестирование «Особенности 

развития коммуникативных 

навыков у детей дошкольного 

возраста» 

 

Воспитатель: 

Мусатова Е.А. 

 

Диплом 

I место 

Ноябрь, 

2018 г. 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада:  

«Речевое развитие 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

Воспитатель: 

Мусатова Е.А. 

 

 

Диплом 

I место 

Ноябрь, 

2018 г. 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада:  

«Формирование 

выразительности речи у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 

Воспитатель: 

Мусатова Е.А. 

 

Диплом 

II место 



Ноябрь, 

2018 г. 

 

АНО ДПО «Санкт – 

Петербургская академия 

последипломного 

образования», мастер – класс 

по ДПИ «Казань. 

Неповторимый винтаж» в 

рамках XVIII Международного 

конкурса – фестиваля 

музыкально – художественного 

творчества «Восточная сказка» 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Котягина Е.Н. 

 

 

Сертификат 

Ноябрь, 

2018 г. 

Сайт «Академия РОСТА», 

публикация « Сценарий 

праздника посвященного Дню 

Матери для подготовительной 

группы» 

Музыкальный 

руководитель: 

Савкина Л.В. 

Сертификат 

 

Ноябрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный портал 

МAAM.RU, Международный 

детский творческий конкурс 

поделок 

 «Осенние фантазии» 

Воспитатель: 

Ильина Н.А. 

 

Воспитанник: 

Рыбаков Федор 

 

Диплом 

 

Ноябрь, 

2018 г. 

 

Портал «Древо знаний», 

Международный творческий  

конкурс «Закружилась осень 

золотая», публикация работы 

«Осенняя пора» 

Учитель - логопед : 

Харькина А.Н. 

 

Воспитанник: 

Чугунов Андрей 

 

 

Диплом 

I место 

Декабрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный портал 

МAAM.RU, Всероссийский 

ежемесячный конкурс   

 «Лучший лэпбук» 

Воспитатель: 

Погорелова Н.В. 

 

Диплом 

II место 

Декабрь, 

2018 г. 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада:  

«Песенки - чудесенки» 

Музыкальный 

руководитель: 

Савкина Л.В. 

Воспитанник: 

Федорова Елизавета 

 

 

Диплом 

I место 

Декабрь, 

2018 г. 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада:  

«Музыкальные способности 

детей дошкольного возраста» 

Музыкальный 

руководитель: 

Савкина Л.В. 

 

 

 

Диплом 

III место 

Декабрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

публикация. Конспект НОД по 

познавательному развитию в 

средней группе на тему 

«Транспорт» 

 

 

        Воспитатель: 

Карпушина Е.Н. 

 

 

Свидетельство 

о публикации 

 



Декабрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

публикация. Конспект НОД 

для подготовительной группы 

«Маша едет в лес» 

 

Воспитатель: 

Мухина Т.Е. 

 

Свидетельство 

о публикации 

 

Декабрь, 

2018 г. 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада:  

«Русские народные 

инструменты» 

Музыкальный 

руководитель:  

Жукова Е.В. 

Воспитанник: 

Архипкин Святослав 

 

 

Диплом 

II место 

Декабрь, 

2018 г. 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада:  

«Обучение дошкольников 

пению» 

Музыкальный 

руководитель:  

Жукова Е.В. 

 

 

 

Диплом 

III место 

Декабрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

публикация. Конспект 

индивидуального занятия с 

ребенком 5 лет (ОНР III 

уровня) 

 

Учитель – логопед 

Харькина А.Н. 

 

Свидетельство 

о публикации 

 

Декабрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

публикация. Конспект занятия 

по речевому развитию в 

старшей группе на тему «Зима» 

 

Воспитатель: 

Медведева Л.Н. 

 

Свидетельство 

о публикации 

 

Декабрь, 

2018 г. 

 

Конкурсы для  педагогов 

«Умнота», Блиц – олимпиада 

«Нетрадиционные методы 

коррекционной педагогике» 

 

Учитель – логопед 

Харькина А.Н. 

 

Диплом 

Декабрь, 

2018 г. 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет», публикация 

«Конспект НОД «Явления 

природы» 

Воспитатель: 

Смирнова С.Н. 

Свидетельство 

о публикации 



Декабрь, 

2018 г. 

Всероссийский 

образовательный сайт «Портал 

педагога», Всероссийский 

конкурс «Профессиональные 

компетенции педагогических 

работников дошкольного 

образования» 

Воспитатель: 

Мухина Т.Е. 

Диплом 

I место 

Декабрь, 

2018 г. 

Международные и 

всероссийские конкурсы для 

детей и педагогов «Время 

знаний», Всероссийская блиц – 

олимпиада «Формирование 

основ безопасности у детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель: 

Староверова О.Н. 

Диплом 

 

Декабрь, 

2018 г. 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада:  

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования» 

 

Воспитатель: 

Киселева И.А. 

 

 

Диплом 

 

 

Декабрь, 

2018 г. 

Всероссийский 

образовательный сайт «Портал 

педагога», Международное 

тестирование «Маленькие 

почемучки» 

Воспитатель: 

Мухина Т.Е. 

 

Воспитанник: 

Фирсов Евгений 

 

Диплом 

I место 

Декабрь, 

2018 г. 

Международный 

образовательный портал 

МAAM.RU, публикация 

«Сценарий праздника семьи» 

Музыкальный 

руководитель:  

Жукова Е.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Декабрь, 

2018 г. 

 

Портал «Древо знаний», 

Международный конкурс 

«Веселый снеговичок», 

публикация работы 

«Снеговичок – помощник 

логопеда» 

 

Учитель - логопед: 

Чернова Н.П. 

 

      Диплом 

I место 

 

 

Декабрь, 

2018 г. 

 

 

Всероссийское издание  

«Слово педагога», 

Международная викторина 

«Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании» 

 

 

Воспитатель: 

Щербань О.А. 

 

 

Диплом 

I место 

 

 

Декабрь, 

2018 г. 

Всероссийское издание  

«Слово педагога», 

Всероссийская викторина «В 

стране дорожных правил» 

Воспитатель: 

Щербань О.А. 

 

Воспитанник: 

Мариночкин Алексей 

 

 

 

Диплом 

I место 



 

 

Декабрь, 

2018 г. 

 

Всероссийское издание  

«Вестник педагога», 

публикация  «Тематическое 

занятие по обогащению детей 

сенсорным опытом и развитию 

чувств на тему «Чувства, 

которые нам дарит море» 

 

 

Воспитатель: 

Щербань О.А. 

 

 

Свидетельство 

о публикации 

 

 

Декабрь, 

2018 г. 

 

 

Портал «Древо знаний», 

Международный конкурс 

«Мой педагогический успех», 

публикация работы «С Днем 

Победы!» 

 

 

Воспитатель: 

Кузьмина О.Н. 

 

      

     Диплом 

I место 

Декабрь, 

2018 г. 

 

Международный 

образовательный сайт 

«Учебно – методический 

кабинет» 

рed-kopilka. ru, 

публикация. Конспект занятия 

на тему «Волшебница зима» 

для детей 6 – 7 лет 

 

Воспитатель: 

Кузьмина О.Н. 

 

Свидетельство 

о публикации 

 

Декабрь, 

2018 г. 

 

Портал «Древо знаний», 

Международный конкурс 

«Веселый снеговичок», 

публикация работы 

«Отличного настроения!» 

 

Воспитатель: 

Кузьмина О.Н. 

 

Воспитанник: 

Кузьмин Даниил 

 

      Диплом 

I место 

Декабрь, 

2018 г. 

 

Всероссийское издание 

«Педразвитие», 

Международное тестирование 

«Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании» 

 

Воспитатель: 

Шестоперова Л.К. 

 

Диплом 

III место 

Декабрь, 

2018 г. 

 

Всероссийское издание 

«Педразвитие», 

Международное тестирование 

«Экология нашей планеты» 

 

Воспитатель: 

Шестоперова Л.К. 

Воспитанник: 

Гришачев Владимир 

 

Диплом 

I место 

Декабрь, 

2018 г. 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада:  

«Наша дружная семья» 

Воспитатель: 

Баранова Н.С. 

 

Воспитанник: 

Петрушина Арина 

Диплом 

I место 

 

Декабрь, 

2018 г. 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», 

Блиц-олимпиада:  

«Времена года» 

Воспитатель: 

Гришачева Н.Н. 

 

Воспитанник: 

Дергачева Виктория 

Диплом 

I место 

 

 



Организация предметно-развивающей среды 

         Поскольку организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС должна строится 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности,  нами был сделан анализ методического обеспечения образовательного 

процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами. Организация развивающей среды обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. Также 

обеспечивает двигательную активность, эмоциональное благополучие детей. По анализу, 

сделанному в этом учебном году следует, что необходимо приобрести игровой и я учебно-

методический материал по образовательным областям. 

           В детском саду  оборудованы музыкальный, физкультурный залы, кабинеты 

педагога-психолога, учителей-логопедов, медицинский кабинет, методический кабинет.  

 Имеются технические средства обучения: 12 телевизоров, 2 музыкальных центра, 3 

компьютера, 6 ноутбуков, 4 принтера, 5 мультимедийных проектора, 4 интерактивные 

доски.  

         Предметно-развивающая среда МБДОУ соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Компоненты предметно-

пространственной среды соответствуют образовательной программе, реализуемой в 

МБДОУ и гигиеническим требованиям. 

          В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. 

                Условия осуществления образовательного процесса 

Педагогический коллектив детского сада работает по Основной 

общеобразовательной программе МБДОУ «Детский сад № 128» в соответствии с ФГОС 

ДО, разработанной на основе общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Наряду с ней используются и дополнительные программы и технологии, 

обеспечивающие максимальное развитие психологических возможностей и личностного 

потенциала воспитанников:    «Программа физического воспитания детей дошкольного 

возраста» автор  Л.Д. Глазырина; «Юный эколог» С.Н. Николаева; О.С.Ушакова 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»; И.А. Лыкова 

«Программа художественного воспитания,   обучения   и   развития   детей   2-7   лет   

«Цветные   ладошки»,   О.П.   Радынова «Музыкальные шедевры». 

Коррекционная работа ведется: 

- по программе «Коррекция нарушений речи». Авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; 

ООП ДО МБДОУ «Детский сад №128» определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени   

дошкольного образования.  

Основная образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

- « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 128»  



Методическое обеспечение образовательной программы ДОУ соответствует 

федеральному перечню, рекомендованному Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в учреждениях дошкольного образования, 

имеет дидактическое обеспечение для каждой возрастной группы.  

Воспитательно-образовательный процесс включает в себя разнообразные виды 

деятельности: игровую, продуктивную (изобразительную, конструктивную), восприятие 

художественной литературы и малых жанров русского фольклора, музыкальную, 

познавательно-исследовательскую, двигательную, формирование элементарных 

математических представлений, практическую, бытовую деятельность по 

самообслуживанию и т.д. 
Основной целью деятельности МБДОУ является  оптимизация педагогического 

процесса для повышения качества дошкольного образования. В основе воспитательно-
образовательной работы лежит взаимодействие педагогического персонала, 
администрации и родителей.         

Основными участниками воспитательно-образовательного процесса являются дети, 
родители, педагоги, специалисты. Педагоги всех возрастных групп работают по Рабочим 
программам, принятым на Педагогическом Совете Учреждения (Протокол № 1 от 
05.09.2018г.). Учителя-логопеды разработали Адаптированные образовательные 
программы в соответствии с заключениями ПМПК г. Рязани. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе   режима дня, 
утвержденного заведующим,   который устанавливает распорядок бодрствования и сна, 
приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно 
образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ДО. Реализация плана 
предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Общеобразовательные группы Группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Вид деятельности Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

вительн

ая 

группа 

Средняя 

группа с 

ТНР 

Старшая 

группа с 

ТНР 

Подготовител

ьная группа с 

ТНР 

Физическая культура  
в спортивном зале 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Физическая культура  
на спортивной площадке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности, приобщение 

к социокультурным 

ценностям, ознакомление с 
миром природы 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

Развитие познавательно-
исследовательской и 

конструктивной 

деятельности 

 
 1 раз в 

неделю 
 

 

 
1 раз в 

неделю 

 
- 

 
1 раз в 

неделю 
 

 

 
1 раз в 

неделю 

 
1 раз в 2 

недели 

 
1 раз в 

неделю 
 

 

 
1 раз в 

неделю 

 
1 раз в 

неделю 

 
1 раз в 

неделю 
 

 

 
2 раз в 

неделю 

 
1 раз в 

неделю 

 
1 раз в 

неделю 
 

 

 
1 раз в 

неделю 

 
- 

 

 
1 раза в 

неделю 
 

 

 
1 раз в 

неделю 

 
- 

 
1 раза в 

неделю 
 

 

 
2 раза в 

неделю 

 
- 

Развитие речи 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

- - - 

Рисование  

 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза 
 в неделю 

2 раза в 
неделю 

Лепка  

 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 



 

Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки на воспитанника 

ДОУ соответствует требованиям СанПиН и составляет: 

2-я младшая группа -  4 дня по 2 занятия, 1 день – 3 занятия. Общее время занятий – 2 

часа 30 минут. 

Средняя группа - 3 дня по 2 занятия, 2 дня – 3 занятия. Общее время занятий – 4 часа. 

Старшая группа - 5 дней по 3 занятия. Общее время занятий – 6 часов 15 минут 

Подготовительная группа – 3 дня по 3 занятия, 2 дня по 4 занятия. Общее время занятий 

– 8 часов 30 минут. 

Во второй младшей группе проводится 10 занятий в неделю, в средних группах -  11 

занятий, в старших – 14 занятий, в подготовительной к школе группе – 15 занятий в неделю. 

         Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста, 

посещающих МБДОУ, составляет: 
         для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет – 2 часа 45 минут; 
         для детей в возрасте от 4-х до 5 лет – 4 часа; 
         для детей в возрасте от 5 до 6 лет – 6 часов 15 минут; 
         для детей в возрасте от 6 до 7 лет – 8 часов 30 минут. 
         Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет: 
         для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут; 
         для детей в возрасте от 4-х до 5 лет – не более 20 минут; 
         для детей в возрасте от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 
         для детей в возрасте от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 
 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 
        для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет не превышает 30 минут; 

для детей в возрасте от 4-х до 5 лет не превышает 40 минут; 
для детей в возрасте от 5 до 6 лет не превышает 45 минут; 

для детей в возрасте от 6 до 7 лет не превышает 1,5 часа.  

Результаты образовательного процесса  

В 2018 году педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 128» работал по ООП ДО, 

разработанной на основе  программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Воспитательно - образовательная работа 

строилась по пяти образовательным областям: «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие», которые ориентированы на разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательный 

процесс осуществлялся через совместную деятельность детей с взрослым (непосредственно 

образовательную деятельность и образовательную деятельность в ходе режимных 

моментов) и самостоятельную деятельность детей. 

В прошедшем учебном году вся работа ДОУ была направлена на формирование 

необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообновления, 

повышения качества педагогической деятельности и роста её эффективности. В центре 

недели недели недели недели недели недели недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Индивидуальные занятия 

с учителем-логопедом 

- - - - 3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3  раза в 
неделю 

Фронтальные занятия с 

учителем-логопедом 

- - - - 2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4  раза в 

неделю 

ИТОГО количество 

занятий 

10 11 13 14 12 14 16 

Средняя 

продолжительность 1 

занятия 

15 мин 20 мин. 25 мин. 30 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.  

Недельная нагрузка 2 часа  

30 минут 

4 часа 5 часов  

40 минут 

7 часов  

 

4 часа 6 часов  

15 минут 

8 часов  

 



внимания всей нашей работы в течение этого учебного года было осуществление полного 

перехода на работу в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартам. Всем педагогам удалось смоделировать образовательный процесс в 

соответствии с новыми требованиями, сохранив при этом положительные моменты теории 

и практики дошкольного учреждения. 

 

Приоритетными направлениями деятельности нашего детского сада в 2017-2018 году были 

следующие задачи: 

 

1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование у детей 

представления о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Создание условий в ДОУ для организации деятельности по патриотическому 

воспитанию дошкольников в контексте ФГОС ДО и обогащению содержания работы по 

региональному компоненту. 

3. Активизировать работу педагогов по развитию речевых навыков дошкольников с 

помощью использования информационно- коммуникационных технологий. 

 

Для решения этих задач были намечены и проведены Педагогические Советы: 

Педсовет № 1  

Установочный «Перспективы работы на 2017-2018 учебный год. 

Форма проведения: Беседа за круглым столом 

Педсовет №2 

«Формирование основ здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста». 

 «Педсовет № 3  

«Региональный компонент в ДОУ»  

Форма поведения: эстафета педагогического мастерства 

Педсовет № 4  

Тема: «Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути решения» 

Педсовет № 5  Итоговый: 

Цель: Анализ и подведение итогов работы за учебный год, определение задач на новый 

учебный год. 

    На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных  

годовых задач.   В  2018 году было проведено 2 семинара - практикума и  8 консультаций 

по темам годового плана;  открытый просмотр НОД   с использованием мультимедийных 

презентаций в образовательной деятельности,  НОД по патриотическому воспитанию.   

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

      В детском саду осуществляется качественная коррекция речевых нарушений. 

Учителя - логопеды, воспитатели коррекционных групп в полной мере владеют 

современными, эффективными средствами и методами коррекционно-развивающей 

работы. Речь приводится к норме у 90% выпускников детского сада. 

 В ДОУ функционируют три  группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающее сопровождение в ДОУ осуществляется в соответствии с 

учебными планами. Занятия строятся в игровой форме, что повышает мотивационную 

готовность детей, активизирует их.  

Наш педагогический коллектив стремится организовать образовательный процесс 

так, чтобы он соответствовал Федеральным государственным образовательным стандартам 

к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечивал 

сохранение неповторимости дошкольного периода детства, а также подготовку детей к 

новой ступени образования. 

 



Деятельность по организации платных дополнительных образовательных услуг 

        Важной частью  образовательного процесса в ДОУ является организация 

дополнительного образования дошкольников, которое выступает  как мощное средство 

развития личности, имеет возможности для более полного удовлетворения 

образовательных потребностей детей и их родителей, создании ситуации успеха для 

каждого ребенка. 

        С этой целью в МБДОУ «Детский сад № 128» были введены   платные 

образовательные   услуги.  

В  2018 году  было  заключено  349  договоров  на  оказание  платных  дополнительных 

образовательных услуг. 

Наименование услуги Количество детей 

Кружок по ритмической гимнастике – «Прыг-скок компания» 112 

Кружок по хореографии - «Калейдоскоп» 39 

Кружок по индивидуальной работе  

с учителем-логопедом -  «Речевичок» 

10 

Кружок «Английский язык для дошкольников» 134 

Кружок «Пластилинография» 54 

          Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности. 

          В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников с учетом пожеланий детей, родителей  и выявляемых в ходе воспитательно-

образовательного процесса наклонностей дошкольников. 

       Программы дополнительного образования направлены на создание условий для: 

 обеспечения интеграции основного и дополнительного образования обучающихся; 

 развития общей культуры воспитанников, мотивации личности к познанию 

и творчеству; 

 укрепления психического и физического здоровья детей; 

 реализации индивидуальной траектории развития воспитанников; 

Образовательный процесс происходит в условиях неформального содружества детей 

и взрослых, объединенных совместной деятельностью. 

Результаты мониторинга образовательного процесса   

за 2018 год 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ДОУ проводится анализ и дается оценка качества подготовки детей, что   

позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку при освоении 

образовательной программы и отслеживать достижения детей по сравнению с их 

Образовательная область Сентябрь 

2017 

Май  

2018 

Коммуникация 88% 96% 

Чтение художественной 

литературы 

81% 88% 

Познание 76% 87% 

Социализация 82% 91% 

Труд 86% 92% 

Безопасность 85% 91% 

Художественное творчество 81% 87% 

Музыка 83% 86% 

Здоровье 78% 92% 

Физическая культура 84% 92% 

Итого: 82% 90% 



первоначальным уровнем, а также осуществлять принцип преемственности обучения в 

возрастных группах. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

         Наш детский сад в течение многих лет проводит планомерную работу с родителями, 

подчиненную единой цели: создание единого образовательно-оздоровительного 

пространства детский сад – семья.  

         Работа с родителями направлена на информирование о содержании работы ДОУ, 

вовлечение родителей в жизнь детского сада, привлечение внимания к успехам и 

проблемам дошкольников. 

         Ведется поиск путей сотрудничества, планируется проведение различных 

мероприятий. Предусмотрена открытость педагогического процесса, индивидуальное 

ознакомление с диагностическими данными ребенка, полученными психологом и 

педагогами. При этом решаются следующие задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

          При работе с родителями воспитатели и специалисты чаще используют 

традиционные формы работы, такие как: родительские собрания, консультации, 

информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному участию в 

жизни группы и детского сада (праздники, организация выставок рисунков по комплексно-

тематическому планированию, помощь по уборке территории и др.).  

          В рамках решения годовых задач педагоги ДОУ активно привлекали родителей к 

совместной деятельности. Результатом стали развлечения:  «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Защитники Отечества», «День матери». 

        Исходя из анализа работы с родителями, перспективу взаимодействия видим в 

следующем: 

1. Продолжение работы педагогов в консультационном режиме по вопросам 

воспитания и образования дошкольников.  

2. Презентация деятельности детского сада, публикация новостей и информации на 

сайте МБДОУ. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка  

   В МБДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для 

экстренных вызовов, разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

  Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

 В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

        С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья 

и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни.  

         В каждой группе в уголках для родителей помещается информация о детских 

заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому 

дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 



  Медицинское обслуживание детей МБДОУ осуществляется в соответствии с 

лицензией на право осуществления медицинской деятельности. 

 Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским инструментарием, 

набором медикаментов. 

          В МБДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса: 

            В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах  

пожарной безопасности в Российской Федерации»,  нормативно-правовыми актами, 

приказами Министерства образования  в учреждении проделана определенная работа по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности работников,  воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса. 

Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за 

организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 

электробезопасности, правилам дорожного движения. 

·       Разработаны все  инструкции по ОТ. 

·     Своевременно организовывается  обучение и проверка знаний требований охраны 

труда вновь поступивших работников учреждения 

·      Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по 

эвакуации детей  и всего персонала. 

·    Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с 

работниками 

·     Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, 

спортивных мероприятиях и т.д. 

·     Проводится   общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования, проверка исправности электрических розеток, 

электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей, 

своевременно проводится  заменена светильных ламп. 

      Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

В  ноябре 2015 г. был заключен договор между МБДОУ «Детский сад № 128» и  ООО 

«Частное охранное общество «Центр-безопасность» (договор № 15 от 02.11.2015г). 

Согласно договору силами фирмы организуется круглосуточная охрана ДОУ. 

        Вход на территорию детского сада  и 3 входа в здание оборудованы домофонами. 

Организация питания 

          Питание детей в МБДОУ организовано в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.1.3049-13 ) и с «Примерным 10-дневным 

меню для организации питания детей  от 3-х до 7-ми лет в государственных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, с 12-ти 

часовым пребыванием детей».          

         Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 

витаминизированные продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, 

кисломолочные продукты. Рациональное питание детей, как и состояние их здоровья, 

является предметом особого внимания администрации детского сада.  Организация 

питания детей осуществляется МБДОУ в соответствии с действующими нормативными 

документами. Организовано 5-ти разовое питание воспитанников в соответствии с 10 

дневным цикличным меню. В рационе круглый год овощи, фрукты и соки.  Специально 

разработана картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в 

нём белков, жиров, углеводов. 

         Контроль организации питания, качество поставляемых продуктов осуществляет 

медицинская сестра, бракеражная комиссия ДОУ.                                                                                                      

Медицинский работник следит на пищеблоке и в группах за соблюдением санитарных 



норм, производит контроль закладки, контролирует технологию приготовления блюд и 

нормы выхода готовой продукции, ведет накопительную ведомость. 

       Поставка продуктов осуществляется на договорной основе, качество поступающих 

продуктов хорошее, вся продукция поступает с сопроводительной документацией. В 

детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по 

установленной форме, заполняется своевременно. Оформлен стенд, где вывешен график 

выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций для детей. 

Технология приготовления блюд строго соблюдается. 

На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню.  

  
Финансово-экономическая деятельность 

В дошкольном учреждении созданы все условия для успешного ведения финансово-

хозяйственной деятельности. В целях обеспечения стабильного финансирования и 

развития учреждения активно привлекаются внебюджетные источники финансирования.  

         ДОУ финансируется за счет бюджета и внебюджетных средств (спонсорских и 

родительских  пожертвований). 

         Суммы, запланированные на 2018г. и потраченные за счет средств бюджета, 

отражены в таблице. 

Расход бюджетных средств 

Наименование расхода Смета,  

руб., коп. 

Расход,  

руб., коп. 

Заработная плата 20 132 424,13 20 132 424,13 

Оплата методической литературы   

Начисления на оплату труда 6 079 991,79 6 079 991,79 

Услуги связи (абонентская плата за телефон, 

доступ к сети Интернет) 

29 200 29 200 

Коммунальные услуги 1 738 358 1 738 358 

Услуги по содержанию имущества (вывоз 

ТБО, опрессовка, измерение сопротивления 

изоляции, пропитка чердачных помещений, 

обслуживание тепло и водосчетчиков и др.) 

 

335 686,90 

 

335 686,90 

Оборудование 434 445 434 445 

Прочие услуги  281 127,61 281 127,61 

Прочие расходы 3 527 3 527 

Питание детей 2 620 500 2 620 500 

Медикаменты 15 949 15 949 

Приобретение бытовой химии, хозяйственных 

товаров, канцелярских товаров 

212 543 212 543 

Приобретение средств индивидуальной 

защиты 

  

Итого: 31 883 752,92 31 883 752,92 

        

Поступления и расход родительских средств и спонсорских пожертвований за 2017г. 

отражены в таблице 

Расход внебюджетных средств 

Наименование платежа Поступило, руб. Израсходовано, руб. 

Поступило на внебюджетный счет 5 416 920,57 5 416 920,57 

Пожертвования  5 000 5 000 

Итого 5 421 920,57 5 421 920,57 

 

 



Выводы и перспективы развития 

 

Учитывая результаты самообследования деятельности МБДОУ «Детский сад 

№ 128» за 2018 год, можно сделать следующие выводы: 
- совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия для развития 

детей  

- педагоги ДОУ принимают активное участие в конкурсах различного уровня, 

обобщают и распространяют свой педагогический опыт, обучаются в учебных заведениях 

и проходят курсы повышения квалификации, педагоги осваивают современные 

педагогические технологии и инновационные формы работы с детьми и родителями, что 

говорит об эффективности проводимой методической работы. 

- в детском саду осуществляется квалифицированная коррекционная помощь детям 

с ОВЗ. 

 

Перспективы развития на 2019 год: 

1. Создавать необходимые условия для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с  ФГОС ДО. 

2. Запланировать повышение профессионального уровня педагогов в процессе  

самообразования, аттестации  и обучения на курсах повышения квалификации. 

3. Усилить методическую поддержку педагогам в системном использовании в практике 

современных педагогических технологий развивающего образования. 

4. Развивать единую информационную среду детского сада. 

5. Осуществлять целостный подход к укреплению здоровья детей, обеспечивать их 

психическое  благополучие. 

6. Совершенствовать материально-техническую базу учреждения. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 128»,  ПОДЛЕЖАЩЕГО 

САМООБЛЕДОВАНИЮ 
 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

422 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 422 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 422 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

422 человека / 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 422 человека / 

100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

54 человека/ 

13 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/  

0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

54 человек/ 

13 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 54 человек/ 

13 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

День 11,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

24 человека/ 

65 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

24 человека/ 

65 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 человек/ 

35 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

13 человек/ 

35 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

24 человека/ 

65 % 

1.8.1 Высшая 7 человек/ 

19 % 
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1.8.2 Первая 17 человек/ 

46 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3 человека/  

8 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 13 человек/ 

35 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13 человек/ 

35 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

39 человек/ 

95 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

31 человек/ 

84 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

37 человек/ 

422 человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

949 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

73.8 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 128»                                      Беспалова Н.А. 

 


