
 

Публичный доклад детского сада 
 

1. Общая характеристика образовательного учреждения: 

 
 Тип – дошкольное образовательное учреждение 

 Вид – «Детский сад присмотра и оздоровления» 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

            №14906 от 33.03.2015 г. 

 Юридический и фактический адрес -  Россия, 650003, город Кемерово, про-

спект Химиков 19В. 

  Руководит учреждением  - Терехина Татьяна Владимировна. 

 E-mail: mdoy179-kem@mail.ru  

  Официальный сайт детского сада: http://mdoy179-kem.ucoz.ru 
 

Учреждение является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в 

соответствии В своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», По-

рядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, 

иным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми органа местного самоуправления города Кемерово, приказами и распоряжени-

ями управления образования администрации города Кемерово, Уставом МБДОУ, 

локальными нормативными актами, разрабатываемыми и утверждаемыми Учре-

ждением самостоятельно. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 179 

«Детский сад присмотра и оздоровления» находится в Ленинском районе област-

ного центра: 

 расположено в отдельно стоящем  двухэтажном здании 1980 года построй-

ки по типовому проекту;  

 расположено во дворе жилого массива, вдали от промышленных предприя-

тий;  

 территория ДОУ по периметру огорожена высоким металлическим забором 

и оснащена наружным освещением;  

 прогулочная зона озеленена, оборудована пешеходными заасфальтирован-

ными дорожками; 

 малыми спортивными сооружениями; 

 имеются песочницы, спортивная площадка.      

 

 

 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/


 

Режим работы МДОУ:   

 рабочая неделя – пятидневная  

 длительность пребывания детей – 12 часов 

 ежедневный график работы  с 7.00 до 19.00 

 нерабочие праздничные дни устанавливаются согласно действующему за-

конодательству Российской Федерации. 
 

Состав воспитанников учреждения: 
 

В детский сад принимаются дети от 2 до 7 лет согласно очереди. 

Комплектование  на новый учебный год производится в сроки с 15 мая по 15 июня 

ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование  в соответствии с 

установленными нормами. 

Перевод детей в следующую возрастную группу  производится ежегодно с 1 сен-

тября.  

Тестирование детей при приѐме и переводе в другую группу не проводится. 

В детском саду работает шесть групп для детей с 2 -7 лет: 

 2 ясельная группа 

  Средняя группа  

 Средняя группа  

 Средняя группа  

 Старшая группа 

 Подготовительная группа 
 

В МБ ДОУ работает клуб для родителей «Дошколенок», на встречах которого 

освещаются вопросы воспитания, обучения и оздоровления детей в условиях семьи 

и детского сада.  
 

2. Особенности воспитательно-образовательного процесса 
 

Обучение и воспитание детей в Учреждении ведется на русском языке.  

Учебный год в ДОУ длится с 1 сентября по 31 мая. 

 

Продолжительность занятий: 

 ясельные группы (2,5 -3 лет) – 10 минут 

 младшая группа  (3 – 4 года) –15 минут 

 средняя группа    (4 – 5 лет)  – 20 минут 

 старшая группа   (5 – 6 лет)  –  25 минут 

 подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) – 30 минут. 

 

Между занятиями перерыв  не менее 10 минут, в середине занятия проводятся 

физкультурные паузы. 

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование специально ор-

ганизованных занятий, нерегламентированной деятельности, свободного времени 

и отдыха детей. 

Среди общего времени 50% отводится занятиям, требующим от детей ум-

ственного напряжения,  остальные 50% - составляют занятия эстетического и физ-

культурно-оздоровительного цикла.   Особое предпочтение отдаѐтся двигательно-

активным формам деятельности детей. 

 



В ДОУ устанавливаются каникулы, во время которых учебные занятия не прово-

дятся: 

 летние каникулы с 1 июня по 31 августа 

 зимние каникулы с 25 декабря по 10 января 

 

 2.1. Содержание дошкольного образования определяется следующими про-

граммами:  
 Основная общеобразовательная Программа МБДОУ № 179 «Детский сад при-

смотра и оздоровления» 

  В детском саду гармонично соединено основное и дополнительное образование: 

 
№ Название кружка Ф.И.О. 

1. «Школа мяча» 

для детей подготовительной к школе группы 

воспитатель Анохина Л.Н.  

25 человек 

2. «Школа мяча» 

для детей младшего возраста 

воспитатель Спирина О.Ф.  

26 человек 

3. «Мой весѐлый, звонкий мяч» для де-

тей младшего возраста 

Воспитатель Войчик О.В.,  

25 человек 

4. «Школа скакалки» 

для детей средней группы 

воспитатель Белкина М.Н.  

27 человек 

 

 
5. «Здоровейка», корригирующая гимнастика для детей 

с нарушением осанки и плоскостопием 

инструктор по ФИЗО  

Кривоносова М.В. 30 человек 

6. Танцевальный кружок «Весѐлые каблучки» ПДО Масленникова Е.А.  

15 человек 

7. «Весѐлый язычок» 

логоритмика с детьми 2 младшей, средней групп 

учитель-логопед Вербицкая Т.Л.  

21 человек 

8. «Театр оригами» 

для детей подготовительной к школе группы 

воспитатель Кондратова М. А.  

25 человек 

9. «Волшебный квадрат» оригами для детей 

старшей группы 

воспитатель Мартиросян А.С.  

25 человек 

10. «Мукасолька» (тестопластика) для де-

тей младшего возраста 

воспитатель Макалева Е.А. 

 25 человек 

11. «Волшебные ладошки» 

Тестопластика для детей старшей группы 

воспитатель Шашуто Ю.А.  

25 человек 

12. («Очумелые ручки» для детей среней группы воспитатель Бабакехян А.Г.  

27 человек 

13. Волшебные краски 

для детей раннего возраста 

педагог ДО Карпова И.С.  

27 человек 

14. «Пластилиновые фантазии» для детей 

младшего возраста 

воспитатель Карасѐва Т.М.  

26 человек 

15. Вокальный кружок «Весѐлые колокольчики» муз.руководитель Лыхина И.Ю. 

 15 человек 

ДОУ осуществляет взаимосвязь со следующими учреждениями города: 

 

Дошкольное образовательное учреждение находится в Ленинском районе г. Кеме-

рово, что удовлетворяет потребность родителей в образовательных услугах. 



ДОУ осуществляет взаимосвязь со следующими учреждениями города: 

 КРИПК и ПРО (Кузбасский региональный институт повышения квалифика-

ции и переподготовки работников образования); 

 МОУ ДПО «НМЦ» («Научно-методический центр»); 

 МУЗ Детская клиническая больница № 2; 

  Кемеровский областной музей изобразительных искусств; 

 Кемеровский областной театр кукол; 

 Дом творчества им. Волошиной. 

 

Ближайшее окружение дошкольного образовательного учреждения с образова-

тельными учреждениями  позволяет расширять спектр услуг интеллектуального, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников, быть от-

крытой педагогической системой: 

 МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»; 

 Легкоатлетический манеж; 

 МОУ ДОД «Городской центр технического творчества; 

 МБОУ «Гимназия № 25» с большим спортивным стадионом;  

 Школа № 20 для незрячих и слабовидящих детей»;  

 МАУК Муниципальная информационно-библиотечная система Книгоград; 

  МБДОУ № 180; 
 

2.2. Условия осуществления образовательного процесса: 

   

 В ДОУ оснащено 6 групповых помещений с отдельными спальнями, игровыми, 

раздевальными комнатами, туалетными комнатами;  

 Образовательная среда в детском саду создана с учетом возрастных возможно-

стей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и конструирует-

ся таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекатель-

ное дело, занятие.  

 В каждой возрастной группе созданы «уголки», которые содержат в себе 

познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом де-

тей: развитие речи, математика, конструирование, театрализованное твор-

чество, уголок уединения. 

  Все группы оснащены спортивным инвентарѐм, нестандартным оборудо-

ванием для развития у детей глазомера, физических качеств, координации 

движений, профилактики плоскостопия.   

 Имеется музыкально-спортивный зал, кабинет логопеда. На территории 

детского сада имеется спортивная площадка, оборудованная снарядами 

для лазания, подлезания, метания, ямой для прыжков.  

 

2.3. Безопасность образовательной среды 
 

В МДОУ уделяется большое внимание обеспечению безопасности детей: 

 Заключены договоры с Управлением вневедомственной охраны при УВД по 

г.Кемерово «Об экстренном вызове наряда милиции вневедомственной 

охраны средствами тревожной сигнализации» и с ФГУП «Охрана» МВД РФ  

«На техническое обслуживание комплекса технических средств охраны». 

Пульт охраны оборудован стационарными и мобильными техническими 

средствами с подключением их к системе централизованной охраны. 



 Все помещения детского сада оборудованы датчиками пожарной сигнализа-

ции, ручными извещателями, точками системы оповещения.  

 В зимний период проезды, пожарные лестницы и эвакуационные выходы 

освобождаются от снега.  

 Имеется паспорт безопасности учреждения.  

 Доступ в здание и на территорию учреждения возможен при условии реги-

страции физического лица на вахте ДОУ, запрещен въезд посторонних 

транспортных средств на территорию детского сада. 

 В течение года в ДОУ функционируют группы сотрудников, созданные для 

обеспечения периодической проверки безопасного функционирования и 

эксплуатации оборудования, помещений, здания и территории учреждения. 

 С сотрудниками детского сада проводятся ежемесячно инструктажи по 

обеспечению безопасности. 

 В МБДОУ регулярно проводятся учебно-тренировочные занятия с детьми и 

сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Медицинское обслуживание 
МБДОУ имеет лицензию на право ведения медицинской деятельности № ЛО-42-

002573 от 16.01.2014 года 

для осуществления медицинских осмотров и профилактических оздоровительных 

мероприятий в наличии:  

 медицинский кабинет;  

 изолятор; 

 массажный кабинет; 

 процедурный кабинет.          

Организация питания 

В дошкольном учреждении организовано 5-х разовое питание:  

 завтрак,  

 второй завтрак, 

 обед,  

 полдник,  

 ужин.  

Сбалансированное меню обеспечивает детей всеми необходимыми  пищевыми ве-

ществами. Основным принципом питания является максимальное разнообразие 

пищевых рационов, которое достигается путем использования достаточного ассор-

тимента продуктов. В повседневный рацион включены основные группы продук-

тов – мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты, сахар, хлеб, крупы, молоко и другие про-

дукты.    

Пищеблок полностью укомплектован кадрами. В нем работают высококвалифици-

рованные специалисты: шеф повар, повар 6 разряда. 

 

4.Кадровый потенциал МБДОУ: 
 

4.1.1. Укомплектованность  педагогами  согласно  штатному  расписанию. 

Все педагоги, работающие в нашем МБДОУ, соответствуют современным требо-

ваниям, зарекомендовали себя как инициативный, творческий коллектив, умею-

щий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и раз-

вить его способности.  

Основной педагогический состав стабилен. Педагогический процесс осу-

ществляют 19 педагогов. 



 

Учебный год 
Численность педагогических  

работников (чел.) 

% укомплектованности педагоги-

ческими работниками согласно  

штатному расписанию 

2012 – 2013 19 100 

2013 – 2014 19 100 

2015  19 100 

 

Педагогический процесс в  ДОУ обеспечивают специалисты: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2..Уровень образования педагогических работников 

годы Уровень образования 

Высшее Среднее – профессиональное Среднее  

ч % ч % ч % 

2012-2013 9 47,4 
 

9 47,4 1 5,2 

2013-2014 8 42,2 11 47,4 1 5,2 

2015 г. 10 
 

53%; 8 36,6% 1 5,2 

 

 

 10 человек (Кондратова М.А., Мартиросян А.С., Шашуто Ю.А., Карпова 

И.С.,  Вербицкая Т.Л., Ортина О.А., Кривоносова М.В., Лыхина И.Ю., Мас-

ленникова Е.А., Бабакехян А.Г.) имеют высшее педагогическое образование 

– 53% 

 Прослеживается тенденция к увеличению  с 42,2 % до 53%   (Кривоносова 

М.В. закончила обучение в Вузе и принята на работу педагог-психолог 

Ортина О.А.  ) 

 8 человек – среднее педагогическое (Ащеулова И.В., Войчик О.В., Маскале-

ва Е.А., Анохина Л.Н., Белкина М.Н., Карасѐва Т.М., Разнатовская О.В., 

Стрельцова А.В.) – 36,6%      

Заведующая 
МДОУ 

Старший 
вос-ль 1  

Учитель - 
логопед 

1 

педагог - 
психолог 

1 

ПДО 

2 

Муз. 
руковод. 

1 

Инструктор  
ФИЗО 

1 

Воспитате 

ли 12 



 1 человека – среднее (Спирина О.В.) – 5,2% ( Спирина Ольга Фѐдоровна по-

ступила на заочное обучение  в ГОУ СПО «Кемеровский педагогический 

колледж» по специальности  Дошкольное образование с присвоением квали-

фикации - воспитатель детей дошкольного возраста). 

 Стрельцова Анастасия Владимировна продолжает заочное обучение в Кеме-

ровском государственном сельскохозяйственном  институте  на гуманитар-

но-педагогическом факультете, 5 курс; 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3..Возрастной ценз педагогического коллектива: 

 

Средний возраст всего коллектива в 2014 – 2015 г. составил в среднем – 42 года.  

 

 
36.8 % педагогического коллектива составляют педагоги от 21 до 40 лет.  

Омоложение педагогического коллектива произошло за счѐт выхода из декретного 

отпуска 2-х воспитателей и прихода в коллектив педагога-психолога. 63,2 % педа-

гогического коллектива составляют педагоги от 41 до 59 лет. Это возраст хорошей 

работоспособности и большого опыта. 

 

 

 

 

 

Возраст  2011-2012 2012-2013        2013-2014 2014 - 2015 

кол-во % кол-во %  кол-во % кол-во % 

до 20 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 
от 20 до 30 лет 7 36,9 5 26,3 3 15,8 4 21,1 

от 31до 40 лет 5 26,3 3 15,8 2 10,5 3 15,8 

от 41 до 50 лет 7 36,9 8 42,1 7 36,8 7 36,8 

от 51 до 60 лет 0 0 3 15,8 6 39,7 5 26,3 
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2.1.3.Квалификационный ценз педагогов 

Для развития профессиональной компетентности педагогов, самореализации каж-

дым педагогом своих профессиональных возможностей в ДОУ созданы условия: 
 

 

 

4.1.4.Квалификационный  ценз педагогического коллектива: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год 

Квалификационные категории Без кв/кат соответствие 

занимаемой 

должности Высшая кв. к. 1 кв. кат. Вторая кв. 

кат. 

Ч 

 

% ч % ч % ч % ч % 

2012-2013 6 31,6 8 42,2 2 10,5 3 15,7 0 0 

2013-2014 7 37 10 52,6 1 5,2 0 0 1 5,2 

2015  7 36,8 9 47,6 1 5,2 1 5,2 1 5,2 
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В 2015г.  (приложение 1) 

– аттестацию педагогических работников  в целях установления  квалификацион-

ной категории прошѐл 1 педагог – 5,2 % (Вербицкая Т.Л.) по должности «учитель-

логопед». 

Анализ аттестации педагогических работников в целях установления  квали-

фикационной категории показывает, что 84,4 % педагогов имеют высшую и 

первую квалификационные категории. Увеличение педагогов без категории (5,2 %) 

произошло за счѐт увольнения педагога психолога с первой квалификационной ка-

тегории и прихода педагога-психолога без категории.        
 

Педагогический коллектив ДОУ идет в ногу со временем.  Квалификация педаго-

гических кадров, их образовательный уровень позволяют утверждать, что педаго-

гический коллектив имеет высокий потенциал для реализации психолого-

педагогической концепции развития дошкольного учреждения. 

 

Перспективы работы: 
 

В 2015-2016г. – аттестацию педагогических работников  в целях установления  

квалификационной категории необходимо пройти 4 педагогам – 21 % 

− по должности «воспитатель» Бабакехян А.Г., Карасева Т.М., Стрельцова А.В. 

− по должности «музыкальный руководитель» Лыхина И.Ю. 

 

4.1.5. Курсы повышения квалификации 

 

1) Пройдены курсы повышения квалификации в КРИПК и ПРО педагогами  

(приложение 2) 
 

В 2015г. 
 Курсы повышения квалификации  прошли 8 педагогов – 42,1 % по темам: 

 Ащеулова И.В. – «09» марта 2015г.  «Теория и практика управления учебно-

воспитательным процессом образовательной организации в условиях реали-

зации требований ФГОС ОО», 120 ч.; 

 Карпова И.С. « 25»  ноября 2014 г. «Теория и практика художественного 

воспитания в системе дошкольного образования в условиях введения 

ФГОС», 120 ч. 

 Карасѐва Т.М, « 07»  ноября 2014 г. «Организация и содержание образова-

тельного процесса в современной дошкольной образовательной организации 

в условиях введения ФГОС», 120 ч.; 

 

Учебный год 

Повышение педагогической квалификации,  ИКТ 

КРИПК и 

ПРО 

Обучение в 

ВУЗЕ 

переподго-

товка 

Экзамен экс-

терном 

Сетевое взаи-

модействие 

Публикации  

Ч % ч % ч % ч % ч %   

2012-2013 6 31,6 8 42,2 2 10,5 3 15,7 0 0 6 31,6 

2013-2014 7 37 10 52,6 1 5,2 0 0 1 5,2 7 37 

2015  8 42,1 1 5,2 2 10,5 3 15,8 2 
 

10,5 8 42,1 



 Маскалева Е.А.  «Организация и содержание образовательного процесса в 

современной дошкольной образовательной организации в условиях введения 

ФГОС», 120 ч.; 

 Разнатовская О.В. «Организация и содержание образовательного процесса в 

современной дошкольной образовательной организации в условиях введения 

ФГОС», 120 ч.; 

 Спирина О.В. «Организация и содержание образовательного процесса в со-

временной дошкольной образовательной организации в условиях введения 

ФГОС», 120 ч.; 

 Войчик О.В. «Организация и содержание образовательного процесса в со-

временной дошкольной образовательной организации в условиях введения 

ФГОС», 120 ч; 

 Вербицкая Т.Л.  –  «21» мая 2015 г. Теория и практика организации коррекци-

онной, психолого-логопедической работы по предупреждению и устранению 

нарушений речи у детей и подростков» 120 ч. 

 
 

2) Прошла курсы  повышения квалификации по программе «Теория и прак-

тика организации коррекционной, психолого-логопедической работы по 

предупреждению и устранению нарушений речи у детей и подростков» в 

качестве участника сетевого взаимодействия АНО ВПО МПАДО под руко-

водством Н. Е. Вераксы. 

         1 педагог – 5,2 % (Вербицкая Т.Л.) 
 

3) Компьютерные технологии 
 

Современное информационное пространство требует владения компьютером не 

только в начальной школе, но и в дошкольном детстве. На сегодня информацион-

ные технологии значительно расширяют возможности родителей, педагогов и спе-

циалистов в сфере дошкольного обучения. 

 Была организована методическая поддержка применения компьютерных 

технологий в образовательном процессе ДОУ.  16 % педагогов (Маскалева 

Е.А., Белкина М.Н., Ащеулова И.В.) сдали экзамен экстерном по курсу 

"Компьютерные технологии в деятельности педагога". 
 

4) Прошли курсовую переподготовку в КРИПК и ПРО  

 (2 педагога – 10,5% (Мартиросян А.С., Кондратова М.А) 
 

Прошла курсовую переподготовку  в Сибирском институте непрерывного 

дополнительного образования.  

          Факультет педагогика и методика дошкольного образования 

 1 педагог – 5,2 %.  (Бабакехян А.Г.) 
 

 4 педагогам – 21,1%  (Шашуто Ю.А., Стрельцовой А. В., Лыхиной И.Ю. 

предстоит защита дипломных работ в сентябре 2015) 
 

5) Самостоятельное повышение профессиональной компетентности руково-

дителя ДОУ, педагогов. 

 2015г.  –  старший воспитатель ДОУ Ащеулова И.В. прошла  краткосрочные 

курсы повышения квалификации по теме: «Разработка  программы развития 

на основе  ФГОС ДО"   в  ГОУ СПО «Кемеровский педагогический кол-

ледж», 16 часов. 
  



 2015 г. – воспитатель Бабакехян А.Г. прослушала семинар по теме: «Иннова-

ционные формы работы с семьѐй на современном этапе развития образова-

ния», 16 ч.  
 

6) Участники сетевых взаимодействиях:  

         Сетевых: 2 педагога – 10,5% 

 2015 г - участники проекта сетевого взаимодействия по апробации и внедре-

нию ФГОС ДО: старший воспитатель Ащеулова И.В. и учитель-логопед 

Вербицкая Т. Л. 
 

Таким образом, перспективный план повышения квалификации педагогических 

кадров в 2014-2015 учебном году выполнен на 100%. 

Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста 

активности и их самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям 

 
 

4.1.6. Участники городских, районных взаимодействиях, творческих групп: 

(приложение 3) 
 

Работе по повышению уровня компетентности и педагогического  мастер-

ства, как отдельного педагога, так и всего коллектива,  уделялось серьезное внима-

ние.  

Для повышения профессиональных компетенций и творчества педагогов ис-

пользовались разнообразные формы работы: в соответствии с планом, годовой за-

дачей и потребностью коллектива проводились консультации, семинары, посеще-

ние режимных моментов и ОД: педчасы, педсоветы, консультации, обобщение 

опыта, семинары, педагоги посещали метод объединения, он-лайн вебинары. По 

повышению личностного профессионального роста на каждого педагога имеется 

«Портфолио педагога», в котором предусмотрены сроки и различные формы по-

вышения квалификации педагогов: курсы, проблемные семинары, план по самооб-

разованию, а также достижения, результаты работы педагога.  Педагоги работают 

над своим самообразованием: выступают на семинарах, педчасах, участвуют  в 

смотрах-конкурсах ДОУ, публикуют научные статьи с опытом работы в периоди-

ческих печатных изданиях.  
 

Городских: 3 педагога – 15,8% 

 2015г. – старший воспитатель Ащеулова И.В. являлась участником посто-

янно-действующей городской творческой группы по разработке ООП; 

 2015г. – учитель-логопед Вербицкая Т. Л.  – являлась участником  Круг-

лого стола «О подготовке к работе с детьми с ОВЗ в ДОО при реализации 

ФГОС ДО»; 

 2015 –  ПДО (изо) Карпова И.С. -  являлась участником постоянно-

действующего семинара «Художественно-творческого развития дошколь-

ников на занятиях изобразительной деятельности в условиях введения 

ФГОС ДО» 

                                                                                   
Работа в м/о – (8 педагогов – 42,1%) (приложение 4) 
 

1) Старший воспитатель Ащеулова И. В. Воспитатели: Анохина Л. Н., Мар-

тиросян А. С. Учитель – логопед Вербицкая Т.Л. Музыкальный руководи-

тель Лыхина И. Ю. провели семинар – практикум для воспитателей групп 



старшего возраста дошкольных учреждений Ленинского района г. Кеме-

рово «Использование современных технологий по подготовке к обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста»: 

 показ практического занятия по подготовке к обучению грамоте «Помо-

жем королеве»  (Анохина Л.Н.); 

 показ театрализованного представления «Путешествие  по стране Грамо-

ты» (Вербицкая Т.Л., Мартиросян А.С., Лыхина И.Ю., ); 

 выступление учителя логопеда Вербицкой Т.Л. с опытом работы «Ис-

пользование тактильно-кинестетической стимуляции по подготовке к 

обучению грамоты дошкольников с ограниченными возможностями здо-

ровья» с показом практического логопедического занятия «Красная ша-

почка». 

2) Старший воспитатель Ащеулова И. В. Воспитатели: Войчик О.В., Стрель-

цова А.В., музыкальный руководитель Лыхина И. Ю., ПДО (изо) Карпова 

И.С.  провели семинар – практикум для воспитателей групп раннего и 

младшего возраста дошкольных учреждений Ленинского района г. Кеме-

рово «Знатоки ФГОС ДО»: 

 показ практического занятия по познавательной деятельности «Путеше-

ствие капельки»»  (Войчик О.В.); 

 показ интегрированного занятия «Ложки» (интеграция музыкальной, ре-

чевой, продуктивной деятельности) (Лыхина И.Ю., Стрельцова А.В., Кар-

пова И.С.) 

 проведение деловой игры «Знатоки ФГОС ДО» (Ащеулова И.В.) 

3) ПДО (изо) Карпова И.С.  музыкальный руководитель Лыхина И. Ю., про-

вели интегрированное занятие (музыкальная, познавательная, продуктив-

ная деятельность) «Солдатский треугольник» для педагогов дополнитель-

ного образования (изо) г. Кемерово. 

Показ практических занятий для воспитателей ДОУ 

         Анохина Л.Н. 

 занятие  «Основы противодействия терроризму»  для детей подготови-

тельной группы. 

 Театрализованная игра «Муха Цокотуха» 

Войчик О.В.  

 «Волшебный кубик» для детей 2 младшей группы. 

Кондратова М.А.  

 ситуативная беседа о контактах с незнакомыми людьми) для детей подго-

товительной группы. 

 Театрализованная игра «Теремок» 

Спирина О.Ф. 

 ситуативная беседа «По страницам знакомых сказок» (о контактах с не-

знакомыми людьми) для детей 2 младшей группы. 

Белкина М.Н.  

 настольный театр «Кот петух и лиса» (насильственные действия незнако-

мых взрослых на улице) для детей  среднего возраста. 

Бабакехян А.Г.  

 «Внешность человека может быть обманчива». 

 



Маскалёва Е.А.  

 кукольный спектакль   по ОБЖ «Приключения Колобка» для детей 

младшего дошкольного возраста. 

Мартиросян А.С.  

 «Красная шапочка» ( по основам  противодействия терроризму) для детей 

старшей группы. 

 Театрализованная игра «Снегурочка» 

Шашуто Ю.А. 

 Спектакль «Кто стучится в дверь» ( по основам  противодействия терро-

ризму) для детей старшей группы. 

 Театрализованная игра «Гуси – лебеди» 

КарасёваТ.М.  

 ситуативная беседа «По страницам знакомых сказок» (о контактах с незна-

комыми людьми) для детей 2 младшей группы.  
 

Педагоги-артисты 

Жизнь педагогов не ограничивается лишь рамками профессиональной дея-

тельности. Наши воспитатели – яркие, интересные, неординарные личности. 

Их энергия, талант находят применение в разных областях. Так они непре-

менные участники всех массовых мероприятий, праздников, как для детей, 

так и для сотрудников. Это доставляет им большое удовольствие и радость.  

 Стрельцова А.В. – снеговик, скоморох, бабушка Загадушка. 

 Кривоносова М.В. – скоморох, Снегурочка, матрѐшка. 

 Маскалева Е.А. -  Баба Яга, Ириска на дне рождения 

 Белкина М.Н. – Осень, Снегурочка, клоунесса Ириска. 

 Шашуто Ю.А. – клоун 

 Спирина О.Ф. – матрѐшка 

 Масленникова Е.А. – Снегурочка 

 Анохина Л.Н. – хозяюшка на коляде 
 

Конкурсы (Приложение 5,6) 
 

Для обеспечения профессионального роста, формирования методологической 

культуры, личностного профессионального роста, использования современных пе-

дагогических технологий  педагоги детского сада участвовали в различных кон-

курсах 

Уровень участия  педагогов МБДОУ № 179 по итогам конкурсных мероприятий  

составляет  95% (18 педагогов). 

 

Международный уровень – 10 педагогов – 52,6 % 

Всероссийский уровень – 13 педагогов – 68.4% 

Областной уровень – 1 педагог –  0,5% 

Городской уровень – 10 педагогов –  52,6% 

Районный уровень – 4 педагога –  21,1% 

На уровне ДОУ – 12 воспитателей  63,2% 
 

имеется 15 призовых мест. 

 

 

 



4.1.7. Публикации педагогов  
 

Педагоги продолжают работать над своим самообразованием: публикуют статьи с 

опытом работы в периодических печатных и (Приложение 7) 
 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; 

форма отчетности разнообразна: выступления на педсоветах, открытые занятия и 

показы, собеседования, составление планов, самоанализ, публикации и т.п. 

Перспективы работы: 
 

1) В 2015-2016 учебном году пройти курсы повышения квалификации следую-

щим сотрудникам (Кондратовой М.А., Сбитневой О.А., Шашуто Ю.А., 

Стрельцовой А.В. – 21 %). 

2) Внедрение новых технологий, способствующих повышению творческой ак-

тивности педагогов. 

3) Вовлечение педагогов в интерактивные формы работы с воспитанниками и 

родителями. 

 

4.1.8 .Награждены отраслевой наградой 

Значок 
«Отличник народного 

просвещения» 

Нагрудный знак 
«Почетный работник 
общего образования» 

Грамота 
Министерства образованияР.Ф. 

Ащеулова И.В. Анохина Л.Н. 
Войчик О.В. 

Войчик О.В. 

5,2% 10,5% 5,2% 

 

Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста 

активности и их самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. Тем 

не менее, остаются актуальными проблемы, связанные с деятельностью педагогов 

по трансляции передового педагогического опыта, с вялой инициативностью педа-

гогов в динамичном отходе от консервативной учебной модели, перестройке соци-

ально-психологического мышления и педагогического мировоззрения в условиях 

модернизации системы образования, перехода к ФГОС. Необходимо в этом 

направлении сосредоточить особые усилия. 
 

2.1.8. Итоги анкетирования родителей 

 

В мае в рамках подготовки к итоговому педагогическому совету было проведено 

анкетирование родителей с целью оценки деятельности нашего дошкольного 

учреждения.   

В анкетном опросе приняли участие 60 человек, что составило 100% родителей 

воспитанников детского сада. 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что 91% родителей 

удовлетворяет деятельность детского сада. 

Наибольшее количество утвердительных ответов (98%) было получено на 

вопрос «Вы спокойно работаете, когда Ваш ребенок находится в детском саду?», а 

96% родителей отметили, что сотрудники детского сада внимательно относятся к 

их детям, 94 % утверждают, что их ребенок с удовольствием посещает детский сад. 



Такой же высокий (94%) процент удовлетворенности выявлен по уровню работы 

воспитателей с родителями в вопросах развития и воспитания. 

Анкетирование выявило, что необходимо больше внимания уделять нагляд-

ной информации для родителей (родительские уголки в группах) – 7% родителей 

считают эту информацию недостаточной и нерегулярной.  

Часть родителей высказали пожелания руководству ДОУ. Из них благодар-

ность коллективу и пожелания успехов высказали 15 человек.  

Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в 

дошкольном учреждении в целом удовлетворяет 91% родителей, что является вы-

соким показателем результативности работы коллектива. 



Приложение 5 

Профессиональные достижения педагогов 

 
№ Мероприятие Уровень  Участники   Результат 

112

222

2 

Конкурс «Лучший конспект за-

нятия». Занятие по ОБЖ «Вол-

шебный кубик» 13.01.2015 

Международный 

13.01.2015 
Воспитатель: 

Войчик  

Ольга Владимировна 

Сертификат за участие в ежемесячном конкурсе 

«Лучший конспект занятия». Занятие по ОБЖ 

«Волшебный кубик»        

 Конкурс «Зимняя игровая пло-

щадка». Название работы: 

«Снежный калейдоскоп» 

23.03.2015 

Международный 

23.03.2015 

 

Воспитатели:  

Стрельцова 

 Анастасия Владимировна 

Разнатовская  

Ольга Владимировна 

Старший воспитатель: 

Ащеулова Ирина Васильевна 

Инструктор по ФИЗО 

Кривоносова  

Марина Викторовна 
 

Сертификат  участника международного конкурса 

«Зимняя игровая площадка» за презентацию про-

екта «Снежный калейдоскоп». Центр поддержки 

педагогов «Смарт» 

 Конкурс  «Уголок природы» 

31.10.2014 

Всероссийский 

31.10.2014 
Воспитатель: 

Стрельцова А.В. 

Сертификат участника всероссийского конкурса 

«Уголок природы» 
  

 Конкурс методического мастер-

ства 

Всероссийский 

10.12.2014 
Учитель-логопед: 

Вербицкая Татьяна Леони-

довна 

 

Диплом победителя конкурса в номинации «Луч-

ший педагогический проект». Методическая разра-

ботка «Кинезиотерапия как современная техноло-

гия коррекции звукопроизношения». ВОО по под-

держке педагогических инициатив «Нива» 
 

 Творческий конкурс для педаго-

гов «Встречаем Новый год» 

Всероссийский 

декабрь-февраль 
Педагог дополнительного 

образования (изо) 

Карпова Ирина Сергеевна 

Диплом победителя (1 место) всероссийского 

творческого конкурса для педагогов «Встречаем 

Новый год». Номинация «Новогоднее творчество». 

Конкурс проводился на сайте Академия развития 

творчества «АРТ-талант» 
 

 Творческий конкурс для детей и 

педагогов «Рассударики» 

Всероссийский 

01.03.2015 
Воспитатель: 

Анохина Людмила Никола-

евна 

Диплом Всероссийского творческого конкурса: 

«Рассударики». Номинация: «Творческие работы и 

методические разработки педагогов». Работа 

«Физкультурный праздник «Путешествие на пла-

нету мячей» для детей подготовительной группы 



 Творческий конкурс для детей и 

педагогов  «Рассударики» 

Всероссийский 

01.03.2015 
Воспитатель: 

Мартиросян Алла Сергеевна 

Диплом лауреата всероссийского творческого кон-

курса для детей и педагогов: «Рассударики». Но-

минация: «Творческие работы и методические раз-

работки педагогов». Работа «конспект занятия по 

развитию речи «В гости к Бабе Яге»     

                                  

 Творческий конкурс для детей и 

педагогов «Рассударики» 

Всероссийский 

09.03.2015 
Старший воспитатель: 

Ащеулова  

Ирина Васильевна 

Диплом победителя (3 место) всероссийского 

творческого конкурса: «Рассударики». Номинация: 

«Творческие работы и методические разработки 

педагогов». Работа «Педагогический совет «Азбу-

ка безопасности»                                          

 Творческий конкурс для детей и 

педагогов «Рассударики» 

Всероссийский 

18.03.2015 
Воспитатель: 

Бабакехян Анаит Гайковна 

Диплом победителя (3 место) всероссийского 

творческого конкурса: «Рассударики». Номинация: 

«Творческие работы и методические разработки 

педагогов». Работа «Использование приѐма мнемо-

техники для развития связной речи у детей с нару-

шением речи»     

                                          

 Творческий конкурс для детей и 

педагогов  «Рассударики» 

Всероссийский 

21.03.2015 
Воспитатель: 

Белкина  

Маргарита Николаевна 

Диплом участника всероссийского творческого 

конкурса для детей и педагогов: «Рассударики». 

Номинация: «Творческие работы и методические 

разработки педагогов». Работа «Совместная работа 

ДОУ и семьи в приобщении ребѐнка к культуре 

родного города»         

                                    

 Творческий конкурс для детей и 

педагогов «Рассударики» 

Всероссийский 

24.03.2015 
Воспитатель: 

Маскалева 

 Елена Анатольевна 

Диплом лауреата всероссийского творческого кон-

курса: «Рассударики». Творческий конкурс для де-

тей и педагогов «Рассударики»                                            

 Выставка детского рисунка 

«Война пршла – но подвиг ве-

чен», посвящѐнной 70 летию по-

беды в Великой Отечественной 

войне. 

Областной ПДД (изо)  

Карпова Ирина Сергеевна 

Благодарственное письмо директора ГБУК Ке-

мОНБ им. В.Д. Фѐдорова, президента НБП «Ккуз-

басские библиотеки», заслуженного работника 

культуры РФ В.А. Никулина 

 

 

 Конкурс методических разрабо-

ток - 2015 

Городской 

10.12.2014 
Учитель-логопед 

Вербицкая Татьяна Леони-

довна 

 

Благодарственное письмо И. о. начальника управ-

ления образования администрации г. Кемерово 

финалисту городского конкурса методических раз-

работок – 2015. 



 Фестиваль объединений до-

школьников-пропагандистов 

ПДД «Дошкольники – за без-

опасность на дорогах» 

7 Городской 

213.03.2015 
Руководитель объединения 

«Зелёный огонёк» 

Анохина Людмила Никола-

евна 

Педагоги – кураторы: 

Старший воспитатель:  

Ащеулова Ирина Васильевна 

Музыкальный руководитель: 

Лыхина Ирина Юрьевна 

 

Благодарственное письмо начальника управления 

образования, Начальника ОГИБДД управления 

МВД России по г. Кемерово за участие в 7 город-

ском фестивале объединений дошкольников-

пропагандистов Правил дорожного движения 

«Дошкольники – за безопасность на дорогах» 
 

   Спартакиада 

«Папа, мама, я – спортивная се-

мья». 

Районный  

  18 марта 2015  
Руководитель 

Кривоносова Марина Викто-

ровна 

Семья Суржанских 
 

Грамота дошкольного образования администрации 

г. Кемерово за активное участие в спартакиаде 

«Папа, мама, я – спортивная семья» среди ДОО 

Ленинского района 

 Весенняя спартакиада дошколь-

ников, посвященная 70-летию 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне 

Районный  

20.05.2015 
Руководитель 

Кривоносова Марина Викто-

ровна 

Воспитанники: 

Мельникова Таисия, Попен-

ко Артѐм, Юдин Мирон, Ан-

типова Алиса 

 

 

 



Приложение 6  

Достижения воспитанников 

 
№ Мероприятие Уровень  Участники   Результат 

11 Конкурс детского 

творчества «Звуки 

осени». Название 

работы: поделка и 

логопесенка «Баба-

Яга» 

Международный  

01.11.2014 

 

Педагог-куратор: 

учитель-логопед 

Вербицкая Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатели: 

Мартиросян Алла 

Сергеевна 

Шашуто Юлия Ана-

тольевна 

Воспитанники: 

Малицкий Артѐм 

Грамота за 3 место в 

международном кон-

курсе детского творче-

ства «Звуки творчества» 

за поделку и логопесен-

ку «Баба-Яга» 

Профессиональная 

группа «Логопедиче-

ская радуга» 

2 Конкурс детского 

творчества «Звуки 

осени». Название 

работы: поделка и 

логосказка «Заюш-

кина Избушка-2» 

Международный  

01.11.2014 

 

Педагог-куратор: 

учитель-логопед 

Вербицкая Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатели: 

Мартиросян Алла 

Сергеевна 

Шашуто Юлия Ана-

тольевна 

Воспитанники: 

Вербицкий Паша 

 

Грамота лауреата меж-

дународного конкурса 

детского творчества 

«Звуки творчества» за 

поделку и логосказку 

«Заюшкина избушка-2» 

Профессиональная 

группа «Логопедиче-

ская радуга» 

3 Конкурс детского 

творчества «Звуки 

осени». Название 

работы: поделка и  

логосказку «Три 

поросѐнка - 2» 

Международный  

01.11.2014 

 

Педагог-куратор: 

учитель-логопед 

Вербицкая Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатель: 

Белкина Маргарита 

Николаевна 

Воспитанники: 

Фомина Арина 
 

Грамота лауреата меж-

дународного конкурса 

детского творчества 

«Звуки творчества» за 

поделку и логосказку 

«Три поросѐнка - 2» 

Профессиональная 

группа «Логопедиче-

ская радуга» 

4 

 

Конкурс детского 

творчества «Звуки 

осени». Название 

работы: поделка и  

логопесенка «Те-

ремок» 

Международный  

01.11.2014 

 

Педагог-куратор: 

учитель-логопед 

Вербицкая Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатель: 

Белкина Маргарита 

Николаевна 

Воспитанники: 

Постникова Даша 
 

Грамота лауреата меж-

дународного конкурса 

детского творчества 

«Звуки творчества» за 

поделку и логопесенку 

«Теремок» 

Профессиональная 

группа «Логопедиче-

ская радуга» 

5 Детский творче-

ский конкурс поде-

лок                                                                      

 

Международный  

январь, 2015 
Педагог-куратор: 

воспитатель 

Маскалева Елена 

Анатольевна 

Воспитанник: 

Маскалев Максим                                                                                                                 

Диплом участника 

международного дет-

ского творческого кон-

курса поделок. Конкурс 

проводился на Между-

народном образова-

тельном портале 

 МааМ. 

 



6 Детский творче-

ский конкурс поде-

лок 

 

 

Международный 

январь, 2015  
Педагог-куратор: 

воспитатель 

Войчик Ольга Вла-

димировна 

Воспитанница: 

Петрова Вика 

Диплом участника 

международного дет-

ского творческого кон-

курса поделок. Конкурс 

проводился на Между-

народном образова-

тельном портале  

МааМ. 
 

7 Творческий кон-

курс для детей и 

педагогов «Рассу-

дарики» 

Всероссийский 

05.03.2015 
Педагог-куратор: 

воспитатель 

Бабакехян Анаит 

Гайковна 

Воспитанник: 

Кучеров Максим 

Диплом участника Все-

российского творческо-

го конкурса «Рассуда-

рики». Номинация 

«Праздники». Работа 

«Праздничная корзи-

на». Организатор кон-

курса «Рассударики» - 

Всероссийское СМИ 

«Талантоха» 
 

9 Творческий кон-

курс для детей и 

педагогов «Рассу-

дарики» 

Всероссийский 

09.03.2015 
Педагог-куратор: 

воспитатель 

Бабакехян Анаит 

Гайковна 

Воспитанник: 

Добрынин Семѐн 

Диплом победителя (2 

место) Всероссийского 

творческого конкурса 

«Рассударики». Номи-

нация «Праздники». Ра-

бота «Букет для мамы». 

Организатор конкурса 

«Рассударики» - Все-

российское СМИ «Та-

лантоха» 
 

10 Выставка детского 

творчества «Род-

ные просторы».

   

Областной  
 
 

ПДО (изо) 

Карпова Ирина Сер-

геевна 

Воспитанница 
 

Благодарственное 

письмо ректора КРИПК 

и ПРО за участие в вы-

ставке детского творче-

ства «Родные просто-

ры». 
 

11 Выставка детского 

рисунка и декора-

тивно прикладного 

творчества «Ново-

годние символы».

   

Областной  
 

10 декабря 2014 

 по 29 января 2015 

ПДО (изо) 

Карпова Ирина Сер-

геевна 

Воспитанница 

Демчук Ирина 
 

 

 

 

Благодарственное 

письмо директора 

ГБУК Кем ОНБ им. 

В.Д. Фѐдорова за уча-

стие в выставке детско-

го рисунка и декора-

тивно прикладного 

творчества «Символы 

Нового года ». 
 

 Выставка детского 

рисунка «Война 

пршла – но подвиг 

вечен», посвящѐн-

ной 70 летию побе-

ды в Великой Оте-

чественной войне. 

Областной ПДО (изо) 

Карпова Ирина Сер-

геевна 

Воспитанница 
 

Благодарственное 

письмо директора 

ГБУК КемОНБ им. В.Д. 

Фѐдорова, президента 

НБП «Ккузбасские биб-

лиотеки», заслуженного 

работника культуры РФ 

В.А. Никулина 

 

 



12 Конкурс детского 

рисунка «Автомо-

биль мечты».  

Областной 

Март, 2015 
Педагог-куратор: 

воспитатель:  

Анохина Людмила 

Николаевна 

Кондратова Марина 

Алексеевна 

Войчик Ольга Вла-

димировна 

Маскалева Елена 

Анатольевна 

Мартиросян Алла 

Сергеевна 

Воспитанник: 

Мальцева Юля, По-

пенко Артѐм 

Григорян Артур, 

Суржанский Семѐн 

 

Диплом участника кон-

курс детского рисунка 

«Автомобиль мечты». 

Конкурс проводило 

ООО «Бизнес Кар Куз-

басс». 

13 Конкурс исполни-

телей детской эст-

радной песни «Ша-

ги к успеху». Но-

минация «Соло» 

возрастная катего-

рия «3-6 лет». 

Районный 

февраль, 2015 
Руководитель  

Лыхина Ирина Юрь-

евна 

Воспитанница: 

Демчук Ирина 

Грамота ТОО Ленин-

ского района г. Кемеро-

во за участие в конкур-

се исполнителей дет-

ской эстрадной песни 

«Шаги к успеху – 

2015». Номинация «Со-

ло» возрастная катего-

рия «3-6 лет». 

 Весенняя спарта-

киада дошкольни-

ков, посвященная 

70-летию Победы в 

Великой Отече-

ственной войне 

Районная 

20.05.2015 
Руководитель 

Кривоносова Марина 

Викторовна 

Воспитанники: 

Мельникова Таисия, 

Антипова Алиса, По-

пенко Артѐм, Юдин 

Мирон   

 

Грамоты дошкольного 

образования админи-

страции г. Кемерово за 

2 место в  эстафете и 3 

место в челночном беге 

на весенней спартакиа-

де дошкольников, по-

свящѐнной 70-летию 

Победы в Великой Оте-

чественной войне. 
 

14 Совместное творчество детей и родителей 
11 Конкурс семейного 

творчества 

Внутрисадовый  

Октябрь, 2014 

Воспитанники и ро-

дители ДОУ 

Благодарность воспита-

телям возрастных групп 

за помощь в проведе-

нии конкурса семейного 
творчества « Осенние 

фантазии» 

 Конкурс семейного 

творчества 

Внутрисадовый  

октябрь 

Семья Вербицкого 

Паши 

Руководитель: 

 Карпова Ирина Сер-

геевна 

Благодарушка победи-

телю (за 2 место) Вер-

бицкому Паше  в номи-

нации «Лесные чудеса» 

 Конкурс семейного 

творчества 

Внутрисадовый 

октябрь  

Семья Малицкого 

Максим 

Руководитель: 

 Карпова Ирина Сер-

геевна 

Благодарушка победи-

телю (за 1 место) Ма-

лицкому Максиму  в 

номинации «Лесные 

чудеса» 

 



 Конкурс семейного 

творчества 

Внутрисадовый 

декабрь-январь 

 

Воспитанники и ро-

дители ДОУ 

Благодарушки победи-

телям и участникам 

внутрисадового  кон-

курса семейного твор-

чества «Символ года». 
 

 Конкурс семейного 

творчества 

Внутрисадовый 

февраль 

Воспитанники и ро-

дители ДОУ 

Благодарушки победи-

телям и участникам 

внутрисадового  кон-

курса семейного твор-

чества «Дорога глазами 

детей». 
 

 Конкурс семейного 

творчества 

Внутрисадовый 

февраль 

Воспитанники и ро-

дители ДОУ 

Благодарушки победи-

телям и участникам 

внутрисадового  кон-

курса семейного твор-

чества «Внимание до-

рога!». 
 

 Выставка семейно-

го творчества 

"Уроки мужества" 

Внутрисадовый 

май 

 

Воспитанники и ро-

дители ДОУ 

Благодарушки победи-

телям и участникам 

внутрисадового  кон-

курса семейного твор-

чества  

"Уроки мужества" 
 



 

Приложение 4 

Участие педагогов, воспитанников 

 МБДОУ № 179 в работе методических объединений г. Кемерово 

№ Мероприятие Уровень  Участники   Результат 

2014-2015 
 

1 Организация и проведе-

ние семинара-практикума 

«Использование совре-

менных технологий по 

подготовке к обучению 

грамоте детей дошколь-

ного возраста» с целью 

повышения качества пе-

дагогического процесса 

для воспитателей стар-

ших групп дошкольных 

учреждений Ленинского 

района 
 

Районный  

12.03.2015 

Старший воспита-

тель 

 Ащеулова Ирина 

Васильевна 

учитель-логопед:  

Вербицкая Татьяна 

Леонидовна 

воспитатель 

Анохина Людмила 

Николаевна 

 

Благодарственное 

письмо руководителя  

методического объ-

единения воспитателей 

старших групп до-

школьных учреждений 

Ленинского района. 

2 Организация и проведе-

ние теоретического се-

минара-практикума  

««Обновление образова-

тельного процесса в ДОУ 

с учѐтом введения ФГОС 

дошкольного образова-

ния» 

Районный   

06.04.2015 

Старший воспита-

тель 

 Ащеулова Ирина 

Васильевна 

муз. руководитель 

Лыхина Ирина 

Юрьевна 

 ПДО (изо)  

Карпова Ирина Сер-

геевна 

воспитатели: 

Войчик О.В., 

Стрельцова Анаста-

сия Владимировна 
 

Благодарственное 

письмо руководителя  

методического объ-

единения воспитателей 

групп раннего и 

младшего возраста 

дошкольных учрежде-

ний Ленинского райо-

на. 

3 Организация и проведе-

ние интегрированного 

занятия педагогов ДО по 

ИЗО, посвящѐнное Дню 

Победы «Солдатский 

треугольник» 

Городское  

05.05.2015 

Музыкальный. ру-

ководитель Лыхина 

Ирина Юрьевна  

ПДО (изо) Карпова 

Ирина Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Публикации педагогов  МБДОУ № 179  

 
 

№ Место публикации Тема  Ф.И. О. педагога Результат  

11.1 Образовательный интернет 

ресурс «Metod-kapilka.ru» 

Методическая разработка 

«Для чего человеку нужны нитки, 

ткани» 

Воспитатель  

Разнатовская 

 Ольга Владимировна 

Свидетельство о публикации на сайте 

Metod-kapilka.ru 

01.12.2014 

2гг Образовательный интернет 

ресурс  Infourok.ru 

Методическая разработка 

Конспект занятия «Волшебный 

кубик» для детей 2 мл. гр. 

Воспитатель: 

Войчик Ольга  

Владимировна 

Свидетельство о публикации на сайте 

«Infourok.ru»   

11.01.2015 

 Образовательный интернет 

ресурс   

PRODLENKA 

 

Педагогический совет  

«Азбука безопасности» 
Старший воспитатель 

Ащеулова Ирина  

Васильевна 

Свидетельство о публикации материала на 

страницах электронного СМИ образователь-

ного характера. Опубликован на Всероссий-

ском образовательном портале «Продлѐнка» 

23.03.2015 

 Образовательный интернет 

ресурс «Учительский, сайт» 

Методическая разработка 

Конспект педагогического совета 

«Азбука безопасности» 

Свидетельство о публикации на сайте Учи-

тельский, сайт 

23. 03.2015                                                                                                                      

 Образовательный интернет 

ресурс  «Edcommuniti.ru» 

Урок «Автоматизация звука[л] в 

слогах 
Учитель-логопед 

Вербицкая  

Татьяна Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат о подтверждении факта элек-

тронной публикации в педагогическом со-

обществе «Edcommuniti.ru» 

23.03.2015 

 Образовательный интернет 

ресурс «Учительский, сайт» 

методическая разработка «Техно-

логия обучения старших до-

школьников основам грамоты». 

к-

тронной публикации на сайте проекта «Учи-

тельский сайт»,  

11.05.2015 

 Образовательный интернет 

ресурс журнала «Логопед 

ДОУ» издательства «Сфера»; 

Урок «Весенние диковинки» 

(дидактические игры по лексиче-

ской теме «Весна» 

Сертификат о подтверждении факта элек-

тронной публикации в журнале «Логопед 

ДОУ» издательства «Сфера»; 

11.05.2015 

 Образовательный интернет 

ресурс на авторском сайте 

«Логопульт» 

- Сказка о том, как Лягушонок 

научился гудеть, как пароход. 

- Презентация для автоматизации 

звука [л] в слогах "Путешествие 

на остров Ула-Олэ" 

 

Сертификат о подтверждении факта элек-

тронной публикации на собственном автор-

ском сайте «Логопульт» 

11.05.2015 

http://logopult.ucoz.ru/load/postanovka_zvukov/skazka_o_tom_kak_ljagushonok_nauchilsja_gudet_kak_parokhod/5-1-0-15
http://logopult.ucoz.ru/load/postanovka_zvukov/skazka_o_tom_kak_ljagushonok_nauchilsja_gudet_kak_parokhod/5-1-0-15
http://logopult.ucoz.ru/load/avtomatizacia_zvukov/prezentacija_dlja_avtomatizacii_zvuka_l_v_slogakh_puteshestvie_na_ostrov_ula_oleh/1-1-0-14
http://logopult.ucoz.ru/load/avtomatizacia_zvukov/prezentacija_dlja_avtomatizacii_zvuka_l_v_slogakh_puteshestvie_na_ostrov_ula_oleh/1-1-0-14
http://logopult.ucoz.ru/load/avtomatizacia_zvukov/prezentacija_dlja_avtomatizacii_zvuka_l_v_slogakh_puteshestvie_na_ostrov_ula_oleh/1-1-0-14


- Прописи для дошкольников к 

букварю Н. Жуковой 

- Знакомство с язычком и его до-

миком 
 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Вербицкая  

Татьяна Леонидовна 

 Образовательный интернет 

ресурс  Infourok.ru 

методическая разработка «Техно-

логия обучения старших до-

школьников основам грамоты». 

Сертификат о подтверждении факта элек-

тронной публикации в электронном СМИ 

«Инфоурок», 
 

 Образовательный интернет 

ресурс «Учительский, сайт» 

Методическая разработка 

«Формирование представлений о 

времени у детей дошкольного 

возраста» 

 

Воспитатель: 

Бабакехян Анаит Гай-

ковна 

Свидетельство о публикации на сайте Учи-

тельский, сайт 

27. 03.2015    

                                                                                                                   

 Образовательный интернет 

ресурс «Учительский, сайт» 

Методическая разработка 

«Нетрадиционное физкультурное 

оборудование» 
 

Воспитатель: 

Белкина Маргарита Ни-

колаевна 

Свидетельство о публикации на сайте Учи-

тельский, сайт 

27. 03.2015                                                                                                                

 Образовательный интернет 

ресурс «Конспекты-

уроков,рф» 
 

Учебный материал  

Родительское собрание «Театр – 

наш друг и помощник» 

 

Воспитатель: 

Мартиросян Алла Серге-

евна 

Свидетельство о публикации 

На сайте «Конспекты-уроков, рф».  

Название публикации: родительское собра-

ние «Театр – наш друг и помощник» 

Конспекты уроков открытый каталог для 

учителей и студентов. 

28.03.2015 

 

 Образовательный интернет 

ресурс «Конспекты-

уроков,рф» 
 

Учебный материал  

«Патриотическое воспитание де-

тей старшего дошкольного воз-

раста средствами детской литера-

туры» 

 

Свидетельство о публикации 

На сайте «Конспекты-уроков,рф».  

Название публикации: родительское собра-

ние «Патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста средствами 

детской литературы» 

Конспекты уроков открытый каталог для 

учителей и студентов. 

28.03.2015 

 

 Образовательный интернет 

ресурс «Учительский, сайт» 

 

Методическая разработка 

Физкультурный праздник «Путе-

шествие на планету мячей» 
 

Воспитатель: 

Анохина Людмила Ни-

колаевна 

Свидетельство о публикации на сайте Учи-

тельский, сайт 31.03.2015 

http://logopult.ucoz.ru/load/artikuljacionnye_gimnastiki/znakomstvo_s_jazychkom_i_ego_domikom/2-1-0-1
http://logopult.ucoz.ru/load/artikuljacionnye_gimnastiki/znakomstvo_s_jazychkom_i_ego_domikom/2-1-0-1


 На групповых страничках сайта МБДОУ № 179: 
 

 http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_m_n/0-

124 
Воспитатель: 

Белкина  

Маргарита Николаевна 

-  Возрастные особенности детей 4-5 лет 

- Воспитание дружеских отношений детей в игре 

- Почему дети разные? 

- Умный и расчѐтливый 

 http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_a_g/0-

122 
Воспитатель: 

Бабакехян  

Анаит Гайковне 

- 9 шагов к здоровой жизни 

- Ваша безопасность 

- Соблюдайте правила дорожного движения 

 http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_a_s/0-

121 
Воспитатель: 

Мартиросян Алла Сергеевна 

- Развитие речи 

- Воспитание дружеских отношений в игре 

- О роли загадок в воспитании малышей 

 http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/shashuto_ju_a/0-128 Воспитатель: 

Шашуто Юлия Анатольевна 

- Пути  развития у ребенка  уверенности в  себе и чув-

ства  собственного достоинства. 

 http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/kondratova_m_a/0-

132 
Воспитатель: 

Кондратова Марина Алексе-

евна 

Развитие творческих способностей детей старших  

дошкольников средствами  театрализованной дея-

тельности 

 http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/karaseva_t_m/0-133 Воспитатель  

Карасева Татьяна Михайлов-

на 

Правила пожарной безопасности 

 http://www.youtube.com/watch?v=uXTinSTCHvU&fea

ture=youtu.be 
ПДО (изо): 

Карпова Ирина Сергеевна 

Видео Кружок «Волшебные краски» 
 

http://mdoy179-

kem.ucoz.ru/index/stranichka_pedagoga_do_po_izo/0-

63 

Рисование детей: свобода творчества различие лично-

сти 

«Лепка –занимательное рукоделие для Вас и вашего 

ребенка». «Изобразительная   деятельность   в дет-

ском саду». «Моторика  руки  и  цвет  неразрывно  

связаны". «Влияние рисования на развитие речи ре-

бенка». 

 http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/sportljandija/0-37 Инструктор по ФИЗО 

Кривоносова Марина Викто-

ровна 

«Использование элементов зимних спортивных игр на 

прогулке в самостоятельной двигательной деятельно-

сти детей». 

«Совместные занятия спортом детей и родителей» 
 

 http://mdoy179-

kem.ucoz.ru/index/korrekcionno_rechevaja_sluzhba/0-

117 

 

 

Учитель-логопед 

Вербицкая Татьяна Леони-

довна 

Кому и зачем нужна артикуляционная гимнастика. 

Логопедические рифмовки под русскую ложку. Пита-

ние и речь 



Приложение 3 

Участие педагогов в инновационных – творческих мастерских, группах, 

методических объединений, сетевого взаимодействия МБДОУ № 179        

 
№ Творческая мастерская Ф.И. О. педагога Результат  

1. Участник постоянно-

действующей город-

ской творческой груп-

пы по разработке ООП 

Старший воспита-

тель 

Ащеулова Ирина Ва-

сильевна 

 

Разработка методических рекоменда-

ций по написанию ООП 

2. Участник проекта се-

тевого взаимодействия 

по апробации и внед-

рению ФГОС ДО 

 

Учитель-логопед 

Вербицкая Татьяна 

Леонидовна 

 

Сертификат АНО ВПО «Московская 

педагогическая академия ДО». Ректор 

Н.Е. Веракса.  МПАДО, 2015 
 

3. Участник  Круглого 

стола «О подготовке к 

работе с детьми с ОВЗ 

в ДОО при реализации 

ФГОС ДО» 

 

Сертификат АНО ВПО «Московская 

педагогическая академия ДО». ». Рек-

тор Н.Е. Веракса.  МПАДО, 26.03.2015 

4. Участник постоянно-

действующего семи-

нара «Художественно-

творческое развитие 

дошкольников на за-

нятиях изобразитель-

ной деятельности в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

 

ПДО (изо) 

Карпова Ирина Сер-

геевна 

Выступление на семинаре: 

Тема: «Развитие творческих способно-

стей у детей младшего дошкольного 

возраста» (11.02.2015) 

Тема: «Формы работы с родителями по 

эстетическому развитию детей до-

школьного возраста» (11.03.2015) 

5. Участники методиче-

ского объединения 

воспитателей старших 

групп Ленинского 

района г. Кемерово 

Старший воспита-

тель 

Ащеулова Ирина Ва-

сильевна 

Воспитатели: 

Анохина Людмила 

Николаевна 

Мартиросян Алла 

Сергеевна 

Учитель - логопед 

Вербицкая Татьяна 

Леонидовна 

Музыкальный руко-

водитель 

Лыхина Ирина Юрь-

евна 

 

Семинар – практикум:  

«Использование современных техноло-

гий по подготовке к обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста» 

(Ст. В. Ащеулова И.В.) 

- показ практического занятия по под-

готовке к обучению грамоте «Поможем 

королеве»  (Анохина Л.Н.) 

- показ театрализованного представле-

ния «Путешествие  по стране Грамоты» 

(Вербицкая Т.Л., Мартиросян А.С., 

Лыхина И.Ю., ) 

 - выступление учителя логопеда Вер-

бицкой Т.Л. с опытом работы «Исполь-

зование тактильно-кинестетической 

стимуляции по подготовке к обучению 

грамоты дошкольников с ограничен-

ными возможностями здоровья» с по-

казом практического логопедического 

занятия «Красная шапочка»  

 

 

 

 



6. Участники  творче-

ской группы ДОУ по 

подготовке и проведе-

нию педагогического 

совета «Азбука без-

опасности» 

 Куратор - старший 

воспитатель 

Ащеулова Ирина Ва-

сильевна 

Руководитель груп-

пы 

Белкина Маргарита 

Николаевна 

Музыкальный руко-

водитель 

Лыхина Ирина Юрь-

евна 

Инструктор по 

ФИЗО 

Кривоносова Марина  

Викторовна 

Воспитатели: 

Войчик Ольга Влади-

мировна 

Анохина Людмила 

Николаевна 

Спирина Ольга Федо-

ровна 

Шашуто Юлия Ана-

тольевна 

Стрельцова Анастасия  

Владимировна 

 

Педагогический совет «Азбука без-

опасности» 

Обмен опытом работы педагогов: 

- Формирование у детей дошкольно-

го возраста навыков безопасного 

поведения через ознакомление с 

правилами дорожного движения» ( 

Анохина Л.Н.) 

- «Разнообразие приѐмов и методов 
при знакомстве воспитанников с 

правилами безопасности в быту» 

(Белкина М.Н.) 

- «Формирование у воспитанников 
навыков личной безопасности по-

средством эффективных методов и 

приѐмов» (Войчик О.В.)                                          

- «ОБЖ через метод моделирования и 

элементы поисково-

исследовательской деятельности» 

(Шашуто Ю.А.) 

- «Актуальность использование ком-
пьютерных технологий в обучении 

дошкольников мер личной безопас-

ности в сфере антитеррористиче-

ской деятельности» (Стрельцова 

А.В.) 

- Разработка методических рекомен-

даций для педагогов ДОУ по анти-

террористической деятельности  

 

7. Участники  творче-

ской группы ДОУ по 

подготовке и проведе-

нию педагогического 

совета  «Развитие 

связной речи воспи-

танников через вовле-

чение их в театрализо-

ванную деятельность» 

Куратор - старший 

воспитатель 

Ащеулова Ирина Ва-

сильевна 

Руководитель груп-

пы 

Вербицкая Татьяна 

Леонидовна 

Музыкальный руко-

водитель 

Лыхина Ирина Юрь-

евна 

ПДО (хореограф) 

Масленникова Елена 

Анатольевна 

ПДО (изо) 

Карпова Ирина Сер-

геевна 

Воспитатели: 

Маскалева Елена 

Анатольевна 

Кондратова Марина 

Алексеевна 

Карасева Татьяна Ми-

хайловна 

Подготовка к педагогическому совету 
«Развитие связной речи воспитанников 

через вовлечение их в театрализован-

ную деятельность» 

- Практикум. Обучить воспитателей 
использованию этюдов и упражне-

ний как приѐмов создания вырази-

тельных образов героев детьми 

(Лыхина И. Ю., Масленникова 

Е.А.); 

- Открытие театрального фестиваля 

«Золотой ключик» (Вербицкая Т.Л., 

Лыхина И.Ю.); 

Консультации: 

- «Развитие эмоциональной сферы 
дошкольников в театрализованной 

деятельности» (Шашуто Ю.А.) 

- «Приобщение детей к истокам рус-

ской народной культуры через теат-

рализацию русских народных ска-

зок» (Кондратова М.А.) 

- «Использование различных видов  
театра  для развития речи детей 

раннего возраста» (Разнатовская 



 

 

6. Перспективы развития ДОУ 

 

 Повышение имиджа ДОУ в микрорайоне. 

 Удовлетворение запросов родителей на предоставление дополнительных 

услуг. 

 Создание условий для развития творческого потенциала и творческого само-

развитие каждого ребенка. 

 Предоставление возможности каждому педагогу повысить свою профессио-

нальную квалификацию.  

 

 
 

Разнатовская Ольга 

Владимировна 

Мартиросян Алла 

Сергеевна 

Бабакехян Анаит Гай-

ковна 
 

О.В.) 

- Оформление наглядной информации  

в групповых комнатах 

 «Театрализованные игры – средство 

речевого развития ребѐнка – до-

школьника»  

 «Как организовать домашний ку-
кольный театр  

 «Театр дома – учимся общаться»
   


