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Контактная информация 

 

заведующий ДОУ – Малыхина Ирина Владимировна 

Место нахождения Учреждения: 

: 650003, Россия, г. Кемерово, проспект Химиков, 19-в 

:  8 (3842) 51-95-01 

 : E-mail: mdoy179-kem@mail.ru  
 

В детском саду  функционирует официальный сайт детского сада: 
http://mdoy179-kem.ucoz.ru 

 

Целевая аудитория сайта - работники образования, родители и дети. 
Цели: поддержка процесса информатизации в ДОУ путем развития единого об-

разовательного информационного пространства образовательного учреждения; 

представление образовательного учреждения в Интернет-сообществе. 

 
 

 

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


 
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. 
 

В своей деятельности Учреждение руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  
 СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно - эпидемиологические  требования  к 

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных 

организациях  (Постановление  Главного  государственного  санитарного 
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. No26). 

 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки Рос-

сии от 30.08.2013 № 1014; 

 иным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органа местного самоуправления города Кемерово, приказами и рас-

поряжениями управления образования администрации города Кемерово, Ус-

тавом МБДОУ, локальными нормативными актами, разрабатываемыми и ут-
верждаемыми Учреждением 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 

постройки по типовому проекту. Расположено во дворе жилого массива, вдали от 

промышленных предприятий.  
На территории ДОУ имеется игровая зона, которая включает в себя: 

 физкультурную площадку; 

 групповые площадки – индивидуальные для каждой возрастной группы 
с соблюдением принципа групповой изоляции.  

Каждая групповая площадка имеет игровое оборудование: столик, скамейки, 

песочницу, спортивное-игровое оборудование, беседки. 

Групповые площадки для детей младшего возраста располагаются в не-
посредственной близости от выходов из помещений этих групп.  

Игровые и физкультурные площадки для дошкольных групп оборудованы с 

учетом роста - возрастных особенностей детей. 
Групповые помещения для детей младшего возраста имеют самостоя-

тельный вход с участка, для детей дошкольного возраста по одному входу на две 

группы. В состав группового помещения входят:  

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для 
проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной).  
 



 
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством РФ, настоящим Уставом МДОУ и, строится на принципах самоуправ-

ления и единоначалия.  

Непосредственное управление детским садом осуществляет  Заведующий Малыхина 
Ирина Владимировна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вывод:   

в ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответст-
вии  с целями и задачами работы  учреждения. 

 Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция)   направлены на дос-
тижение оптимального результата.  

 

 

 

 

Учредитель 

Заведующий МДОУ Старший 
 воспитатель 

Завхоз 

Органы самоуправления 
 

1. Общее собрание ТК 
 

2. Педагогический со-
вет 
 

3. Родительский коми-
тет 

 

 

Специалисты Старшая медсестра 

Воспитатели 

Родители 

Социум 
(организация взаи-

модействия) 

Младшие воспитатели 

Обслуживающий 
персонал 

Обслуживающие ор-
ганизации 

(организация взаи-

модействия) 
 

Учреждения здравоохране-

ния (организация взаимо-

действия) 

 

КРИПК и ПРО 
МОУ ДПО «НМЦ» 

 



 

Контингент  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 соответст-

вии с установленными нормами. 
Перевод детей в следующую возрастную группу  производится ежегодно с 1 сен-

тября.  

Тестирование детей при приёме и переводе в другую группу не проводится.  
В учреждении функционирует 6 групп общей численностью 148 детей, укомплек-

тованных по возрастному принципу: 

 

Возрастная ка-

тегория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество де-

тей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 20 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 25 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 50 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 27 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 26 

                                                                                   Всего 6 групп – 148 детей  

 

 

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 
законодательству Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Особенности воспитательно-образовательного процесса 
 

В 2015 – 2016 учебном году коллектив ДОУ осуществлял образовательный про-

цесс по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, 

принятой на педагогическом совете № 1 от 28.08.2014 года, содержание которой 
соответствует примерным основным общеобразовательным программам дошко-

льного образования: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 – 3 года) – 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 чередова-

ние специально организованных занятий, нерегламентированной деятельности, 
свободного времени и отдыха детей. Среди общего времени 50% отводится заня-

тиям, требующим от детей умственного напряжения,  остальные 50% - составля-

ют занятия эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла.   Особое 

предпочтение отдаётся 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 
 

«Здоровый малыш» 

  Программа оздоровления 

  детей, авторов Т.В. Терехиной,   

    Т.А. Коробко 

 

 «Ритмика и хореография»,  

Программа  по хореографии, ав-

тора Е.А. Масленниковой 

«Азбука дорожного движе-

ния 
Программа  воспитания и обу-
чения пешехода дошкольника 

Т.Б. Соколовой   

 

Программа обучения и воспитания де-

тей с фонетико-фонематическим недо-

развитием (старшая группа детского са-

да)» – авторов Т.Филичевой, Г. Чиркиной 

 

«От рождения до школы» 

 под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой М.А. Васильевой; 

 «Ладушки» 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошколь-

ного возраста 

   авторов И. Каплуновой, 

   И. Новоскольцевой 
 

«Программа обучения детей с недораз-

витием фонематического строя речи (под-

готовительная группа детского сада)» – 

авторов Т. Филичевой, Г. Каше 

 

«Знакомим дошкольников с природой родно-
го края», программа экологического образо-

вания дошкольников, авторов Т.А. Скалон, 

Н.М. Игнатьевой. 



 
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.  

 

Художественно-эстетическое развитие детей 
 

В нашем детском саду ведется работа по художественно-эстетическому развитию 

детей. С нашими детьми занимаются музыкальный руководитель, педагоги до-

полнительного образования по хореографии и изобразительной деятельности, что 
позволяет формировать у воспитанников творческие способности.  ДОУ сотруд-

ничает с лучшими творческими коллективами города, среди них: 

 «Учебно-методический центр безопасности дорожного движения детей и 

юношества»  МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) техни-
ческого творчества города Кемерово»; 

 Кемеровская государственная областная филармония Кузбасса имени 

 Б.Т. Штоколова;  

 ГУК «Кемеровский областной музей изобразительных искусств»; 
 Ансамбль народной песни «Кудесы»; 

Ближайшее окружение дошкольного образовательного учреждения с образо-

вательными учреждениями  позволяет расширять спектр услуг интеллектуально-

го, художественно-эстетического и физического развития воспитанников, быть 

открытой педагогической системой: 
 МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»; 

 Легкоатлетический манеж; 

 МБОУ «Гимназия № 25» с большим спортивным стадионом;  
 Школа № 20 для незрячих и слабовидящих детей»;  

 МАУК Муниципальная информационно-библиотечная система Книгоград; 

 МБДОУ № 180; 

 
Дошкольное образовательное учреждение находится в Ленинском районе г. Ке-

мерово, 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. 

 Кемеровский областной краеведческий музей;  
 Студия медиа-проектов Дмитрия Полякова; 

 ООО  «Заводной апельсин»; 

 

 



 

Достижения воспитанников МБДОУ № 179 

2015-2016 учебный год 

Мероприятие Уровень  Участники   Результат 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства «Креатив-

ная мастерская» 

2  

Международный 

25.01.2016 

Педагог-куратор: воспитатель 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Воспитанница: 

Шотова Алина  

Сертификат участника 2 международного кон-

курса декоративно-прикладного искусства 

«Креативная мастерская». Работа «Хворушка» 

Благодарственное письмо 2 международного 

конкурса декоративно-прикладного искусства 

«Креативная мастерская»  Шашуто Юлии Ана-

тольевне 
 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства «Креатив-

ная мастерская» 

2  

Международный 

25.01.2016 

Педагог-куратор: воспитатель 

Мартиросян Алла Сергеевна 

Воспитанница: 

Малицкий Максим 

Сертификат победителя (2 место)  2 междуна-

родного конкурса декоративно-прикладного ис-

кусства «Креативная мастерская».  

Благодарственное письмо 2 международного 

конкурса декоративно-прикладного искусства 

«Креативная мастерская»  Шашуто Юлии Ана-

тольевне 
 

Творческий конкурс рисунков  

для детей и педагогов «Интер-

бриг» 

Международный  

02.03.2016 
Педагог-куратор: воспитатель 

Мартиросян Алла Сергеевна 

Воспитанница: 

Малицкий Максим 

Дипломант Международный Творческий кон-

курс рисунков  для детей и педагогов «Интер-

бриг» в номинации «Декоративно-прикладное и 

изобразительное творчество». Работа «Мамин 

подарок». 

Диплом международного конкурса для детей и 

педагогов за подготовку участника конкурса. 
 

Творческий конкурс «Диплом-

кин» 

Международный 

21.04.2016 

Педагог-куратор: воспитатель 

Мартиросян Алла Сергеевна 

Воспитанница: 

Малицкий Максим 

Сертификат победителя (1 место)  международ-

ного творческого конкурса в номинации подел-

ка. Работа «Пасха» 

Благодарственное письмо  международного 

творческого конкурса «Дипломкин» 

 

 

 

 



 

 

Творческий конкурс «Диплом-

кин» 

 

Международный 

21.04.2016 

 

Педагог-куратор: воспитатель 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Воспитанница: 

Малицкий Максим 

 

Сертификат победителя (1 место)  международ-

ного творческого конкурса в номинации подел-

ка. Работа «Пасха» 

Благодарственное письмо  международного 

творческого конкурса «Дипломкин» 

  Всероссийский  

Творческий конкурс «Рассудари-

ки» 

Всероссийский 

24.11.2015 
Педагог-куратор: воспитатель 

Бабакехян Анаит Гайковна 

Воспитанник: 

Унич Данил 

Диплом победителя (1 место) Всероссийского 
творческого конкурса «Рассударики». Номина-

ция: «Декоративно-прикладное творчество» Ра-

бота: «Птицы»  

Творческий конкурс «Рассудари-

ки» 

Всероссийский 

24.11.2015 
Педагог-куратор: воспитатель 

Бабакехян Анаит Гайковна 

Воспитанник: 

Нужный Аркадий 

Диплом победителя (1 место) Всероссийского 
творческого конкурса «Рассударики». Номина-

ция: «Декоративно-прикладное творчество» Ра-

бота: «Золотая осень»  
 

Творческий конкурс «Рассудари-

ки» 

Всероссийский 

24.11.2015 
Педагог-куратор: воспитатель 

Бабакехян Анаит Гайковна 

Воспитанница: 

Постникова Даша 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского 
творческого конкурса «Рассударики». Номина-

ция: «Декоративно-прикладное творчество» Ра-

бота: «Чудо из шишек» 
  

Творческий конкурс «Рассудари-

ки» 

Всероссийский 

24.11.2015 
Педагог-куратор: воспитатель 

Бабакехян Анаит Гайковна 

Воспитанница: 

Мальцева Василиса 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского 
творческого конкурса «Рассударики». Номина-

ция: «Декоративно-прикладное творчество» Ра-

бота: «Кот Леопольд» 
  

Творческий конкурс для детей и 

педагогов «Рассударики» 

Всероссийский 

24.11.2015 
Педагог-куратор: 

Белкина Маргарита Николаевна 

Воспитанница: 

Фомина Арина 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского 

творческого конкурса «Рассударики» в номина-

ции: «Декоративно-прикладное творчество». 

Работа: «Домик в лесу» 
 

Творческий конкурс для детей и 

педагогов «Рассударики» 

Всероссийский 

24.11.2015 
Педагог-куратор: 

Белкина Маргарита Николаевна 

Воспитанник: 

Добрынин Семён 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского 

творческого конкурса «Рассударики» в номина-

ции: «Декоративно-прикладное творчество». 

Работа: «Сова» 
 

Творческий конкурс для детей и 

педагогов «Рассударики» 

Всероссийский 

24.11.2015 

Педагог-куратор: 

Белкина Маргарита Николаевна 

Воспитанник: 

Гимранов Дмитрий 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского 

творческого конкурса «Рассударики» в номина-

ции: «Декоративно-прикладное творчество». 

Работа: «Пингвины на льдине» 



 

Творческий конкурс для детей и 

педагогов «Рассударики» 

 

Всероссийский 

24.11.2015 

 

Педагог-куратор: 

Белкина Маргарита Николаевна 

Воспитанник: 

Голубкина Маргарита 

 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского 

творческого конкурса «Рассударики» в номина-

ции: «Декоративно-прикладное творчество». 

Работа: «Чудо из шишек» 
 

Детский конкурс по основам безо-

пасности жизнедеятельности 

«Простые правила»2015/2016 

Всероссийский 

2015 

Педагог-куратор: воспитатель 

Бабакехян Анаит Гайковна 

Воспитанники: 

Колокольцева Ксения, Постникова 

Даша, Пожеленкова Саломия, Фоми-

на Арина, Мальцева Василиса, Лунин 

Матвей, Лазуткина Настя, Исаченко 

Наташа. 

Сертификат Центра образовательных инициа-

тив. Оргкомитет Всероссийского детского кон-

курса по основам безопасности жизнедеятельно-

сти «Простые правила»2015/2016 за подготовку 

участников к конкурсу. Лучший результат – 4 

место в рейтинге по России, задание выполнено 

на 93% 
 

 

Детский конкурс по основам безо-

пасности жизнедеятельности 

«Простые правила»2015/2016 

Всероссийский 

2015 
Педагог-куратор: воспитатель 

Бабакехян Анаит Гайковна 

Воспитанники: 

Колокольцева Ксения, Постникова 

Даша, Пожеленкова Саломия, Фоми-

на Арина, Мальцева Василиса, Лунин 

Матвей, Лазуткина Настя, Исаченко 

Наташа. 
 

Сертификат Центра образовательных инициа-

тив. Оргкомитет Всероссийского детского кон-

курса по основам безопасности жизнедеятельно-

сти «Простые правила»2015/2016 за подготовку 

участников к конкурсу. Лучший результат – 4 

место в рейтинге по России, задание выполнено 

на 93% 
 

 

Детский конкурс по основам безо-

пасности жизнедеятельности 

«Простые правила»2015/2016 

Всероссийский 

2015 
Педагог-куратор: воспитатель 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Воспитанники: 

Иванников Георгий, Халилуллина 

Маша, Франк Юля, Суржанский Се-

мён, Маточкин Кирилл, Вербицкий 

Паша, Вильмс Александра, Карпова 

Аня 
 

Сертификат Центра образовательных инициа-

тив. Оргкомитет Всероссийского детского кон-

курса по основам безопасности жизнедеятельно-

сти «Простые правила»2015/2016 за подготовку 

участников к конкурсу. Лучший результат – 4 

место в рейтинге по России, задание выполнено 

на 93% 
 

 

Детский конкурс по основам безо-

пасности жизнедеятельности 

«Простые правила»2015/2016 

Всероссийский 

2015 
Педагог-куратор: воспитатель 

Мартиросян Алла Сергеевна 

Воспитанники: 

Воспитанники: 

Кравченко Ваня, Малицкий Максим, 

Вербицкий Паша, Вильмс Саша, 

Карпова Аня  

Сертификат Центра образовательных инициа-

тив. Оргкомитет Всероссийского детского кон-

курса по основам безопасности жизнедеятельно-

сти «Простые правила»2015/2016 за подготовку 

участников к конкурсу. Лучший результат – 4 

место в рейтинге по России, задание выполнено 

на 82% 



 

Конкурс  

«Правила безопасности Робокара 

Поли» 

Всероссийский 

2015 
Педагог-куратор: воспитатель 

Бабакехян Анаит Гайковна 

Воспитанники: 

Афанасов Артём, Лунин Матвей, 

Фамина Арина, Унич Данил, Добры-

нин Семён, Нужный Аркадий, Гим-

ранов Дима, Романенко Артём 
 

Диплом участника Всероссийского конкурса 

«Правила безопасности Робокара Поли» 

Конкурс  

«Правила безопасности Робокара 

Поли» 

Всероссийский 

2015 

Педагог-куратор: воспитатель 

Белкина Маргарита Николаевна 

Воспитанники: 

Афанасов Артём, Лунин Матвей, 

Фамина Арина, Унич Данил, Добры-

нин Семён, Нужный Аркадий, Гим-

ранов Дима, Романенко Артём 
 

Диплом участника Всероссийского конкурса 

«Правила безопасности Робокара Поли» 

Дистанционный конкурс рисун-

ков «Золотая осень» 

Всероссийский 

Март 2016 

Педагог-куратор: воспитатель 

Анохина Людмила Николаевна 

Воспитанник: Москвина Арина 
 

Диплом победителя (1 место) Всероссийского 

дистанционного конкурса  рисунков «Золотая 

осень»  

Экспресс-конкурс «Тут – как тут» 

для воспитанников ДОО «Чудеса 

из пластилина» 

Всероссийский 

28.03.2016 
Педагог-куратор: воспитатель 

Маскалева Елена Анатольевна 

Воспитанник: 

Майгова Милана 
 

Диплом победителя (1 место) Всероссийского 

Экспресс-конкурса «ТУТ – как тут» для воспи-

танников ДОО «Чудеса из пластилина» 

Экспресс-конкурс «Тут – как тут» 

для воспитанников ДОО «Чудеса 

из пластилина» 

Всероссийский 

29.03.2016 
Педагог-куратор: воспитатель 

Сбитнева Ольга Александровна 

Воспитанник: 

Александрова Полина 
 

Диплом победителя (1 место) Всероссийского 

Экспресс-конкурса «ТУТ – как тут» для воспи-

танников ДОО «Чудеса из пластилина» 

Дистанционный конкурс рисун-

ков «Осень золотая» 

Всероссийский  Педагог-куратор: воспитатель 

Кондратова Марина Алексеевна 

Воспитанник: 

Шотова София 
 

Диплом победителя (1 место) Всероссийского 

дистанционного конкурса рисунков «Осень зо-

лотая» Образовательного Центра «Лучшее ре-

шение» 

Всероссийский Фестиваль для пе-

дагогов «Таланты РФ» 

Всероссийский 

31.03.2016 

Педагог-куратор: воспитатель 

Стрельцова  

Анастасия Владимировна 

Воспитанник 

Комиссаров Максим 

Дипломант 1 степени Всероссийского Фестива-

ля для педагогов «Таланты РФ» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество».   

Работа: «С масленицей» 



    

Городской этап областного кон-

курса рисунков среди дошкольно-

го образования по профилактике 

дорожно-транспортного травма-

тизма «Правила дорожные детям 

знать положено» 
 

Городской 

Октябрь 2015г.   

ПДО (изо) 

Карпова Ирина Сергеевна 

Воспитанница 

Шотова Алина 

Свидетельство об участии в городском  этапе 

областного конкурса рисунков среди дошколь-

ного образования по профилактике дорожно-

транспортного травматизма «Правила дорожные 

детям знать положено» 

 

Конкурс «Дорожный знак на но-

вогодней ёлке» 

Городской 

декабрь 2015  
Педагог-куратор: 

Белкина Маргарита Николаевна 

Воспитанник 

Кучеров Максим 

Свидетельство МБОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) технического творчества 

г. Кемерово» об участии в городском  конкурсе 

«Дорожный знак на новогодней ёлке» 

 

Конкурс рисунков «День победы 

глазами детей» 
 

Городской  

12 май 2016 
Педагог-куратор 

Бабакехян Анаит Гайковна 

Белкина Маргарита Николаевна 

Воспитанники 

Хафизова Полина, Красильников 

Руслан,     Валиков Максим,  Гимра-

нов Дима, Бабакехян Света,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Благодарственное письмо за активное участие в 

творческом конкурсе рисунков «День победы 

глазами детей» и за творческий подход к работе 

  Районный  

Конкурс исполнителей детской 

эстрадной песни «Шаги к успеху-

2016» 

Районный  

Февраль, 2016 
Педагог-куратор: 

музыкальный руководитель 

Лыхина Ирина Юрьевна 

Воспитанник 

Гимранов Дмитрий 

Суржанский Семён 

Иванова Арина 

Шевчук Милана 

 

 

 

 
 

Диплом участника  районного конкурса испол-

нителей детской эстрадной песни «Шаги к успе-

ху-2016» в номинации «Малые формы ансамб-

ля» возрастная категория «3-7 лет» 

 
 



 

  В детском саду гармонично соединено основное и дополнительное образо-

вание: 

 
№ Название кружка Ф.И.О. 

1. «Школа мяча» 

для детей раннего возраста 

воспитатель Анохина Л.Н.  

20 человек 

2. «Школа мяча» 

для детей среднего возраста 

воспитатель Спирина О.Ф.  

26 человек 

3. «Школа скакалки» 

для детей старшей группы 

воспитатель Белкина М.Н.  

27 человек 

 

 
4. «Театр оригами» 

для детей подготовительной к школе группы 

воспитатель Кондратова М. А.  

25 человек 

5. «Волшебный квадрат» оригами для детей 

подготовительной группы 

воспитатель Мартиросян А.С.  

25 человек 

6. «Мукасолька» (тестопластика) для де-

тей среднего возраста 

воспитатель Макалева Е.А. 

 25 человек 

7. «Волшебные ладошки» 

тестопластика для детей подготовительной  группы 

воспитатель Шашуто Ю.А.  

25 человек 

8. («Очумелые ручки» для детей старшей группы воспитатель Бабакехян А.Г.  

27 человек 

9. Волшебные краски 

для детей раннего возраста 

педагог ДО Карпова И.С.  

27 человек 

10. «Школа мяча» 

для детей среднего возраста 

воспитатель Карасёва Т.М.  

26 человек 

11. Вокальный кружок «Весёлые колокольчики» муз.руководитель Лыхина И.Ю. 

 15 человек 

 

Медицинское обслуживание 

 
МБДОУ имеет лицензию на право ведения медицинской деятельности № ЛО-42-

002573 от 16.01.2014 года 

для осуществления медицинских осмотров и профилактических оздоровитель-

ных 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 

веществами. Основным принципом питания является максимальное разнообразие 

пищевых рационов, которое достигается путем использования достаточного ас-

сортимента продуктов. В повседневный рацион включены основные группы про-

дуктов – мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты, сахар, хлеб, крупы, молоко и другие 

продукты.    

Пищеблок полностью укомплектован кадрами. В нем работают высококвалифи-

цированные специалисты: повара 6 разряда. 

 

Меры по охране и укреплению здоровья детей.  
  
В ДОУ созданы необходимые условия для физического развития детей: имеется 

отдельный физкультурный зал, физкультурная площадка. Для занятий с детьми в 

зале имеется необходимое современное оборудование: гимнастическая стенка, 

маты, модули, баскетбольная корзина.   

 Во всех возрастных группах создана среда для активизации двигательной 

деятельности дошкольников в течение дня - «Цент интенсивного развития».  

 На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывается 

уровень физической подготовленности и здоровья, половые особенности.  

 В каждой возрастной группе имеются «листы здоровья», в которых отра-

жаются особенности физического здоровья (группа здоровья, хронические забо-

левания, антропометрические данные). Опираясь на эти сведения, проводится 

физкультурно-оздоровительная работа с детьми. 

  Кроме этого  проводится коррекционная работа с детьми,  имеющими те 

или иные физические нарушения (осанки, плоскостопия). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ в 2015 – 2016 

учебном году 

 
Формы работы Время проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Хореография 2 раза в неделю во второй половине дня. Музыкальный зал, начиная со 2 

младшей группы 

Гимнастика после 

сна 

После сна в группе каждый день.   

Динамические 

паузы 

Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей, начиная со второй 

младшей группы 

Подвижные и спор-

тивные игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со средней 

степенью подвижности, ежедневно. Все возрастные группы 

Пальчиковая гимна-

стика 

С младшего возраста индивидуально, с подгруппой и всей группой еже-

дневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего возраста. На физ-

культурном занятии 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в зависимости от ин-

тенсивности нагрузки, начиная с младших групп 

Дыхательная гимна-

стика 

В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начиная с 

младшего возраста 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные за-

нятия 

Три раза в неделю в спортивном и музыкальном залах, в группе, на улице, 

начиная с раннего дошкольного возраста 

Утренняя гимнасти-

ка 

Ежедневно, в музыкальном зале, в группе. Все возрастные группы 

Спортивные игры 

 

Один раз в неделю в физкультурном зале, начиная со старшего дошко-

льного возраста.  

Занятия по здорово-

му образу жизни 

Один раз в неделю в режимных процессах, как часть и целое занятие по 

ОБЖ, начиная со второй младшей группы 

Физкультурные до-

суги, праздники 

Один раз в квартал в физкультурном и музыкальном залах, в группе, на 

прогулке, начиная с младшего дошкольного возраста 

Коррекционные технологии 

Кружок «Росток» Сеансы по 10-12 занятий, начиная со средней группы по медицинским 

показателям 

Школа мяча Два раза в неделю, в музыкальном зале, на прогулке  ( группа раннего 

возраста,  средняя группа 

Школа скакалки» Два раза в неделю, в музыкальном зале, на прогулке  (старшая группа) 

Технология музы-

кального воздейст-

вия 

Во время занятий 2-5 мин, начиная со старшего дошкольного возраста 

Технология цвето-

вого воздействия 

Во время занятий 2-5 мин, в старшей и подготовительной группе 

Артикуляционная 

гимнастика 

Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего дошкольного возраста 

Технология 

коррекции 

поведения 

Сеансы по 8—10 человек в группе, по 10 занятий в группе, на прогулке, 

начиная со старшей группы 

 



 

Система мониторинга реализации программы  
 

 Результативность образовательного процесса в ДОУ отслеживается для 
оценки уровня и  качества  развития  ребенка  дошкольного  возраста  в  трех  

аспектах:  медицинском, психологическом, педагогическом.   

 Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой 

медицинских работников,  которые  определяют  группу  физического  развития  
на  основе антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и 

обследования детей врачами-специалистами.  

  Психологической службой ДОУ отслеживался уровень личностного, ин-
теллектуального развития детей. 

  Диагностика  уровня  освоения  ребенком  основных  разделов    основной 

общеобразовательной программы МБДОУ № 179 проходит 2 раза в год. 

 

Результативность усвоения дошкольниками основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования МБДОУ № 179 

 

Процент обученности  детей всех возрастных групп по всем образовательным 
областям составляет 97,6 %, что на 4,3% выше, чем в 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 
Педагоги обеспечили реализацию основной общеобразовательной программы 

МБДОУ на достаточном уровне.  
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Психологическая готовность детей подготовительных к школе групп к 

обучению в школе – педагог-психолог ДОУ Ю.А. Шашуто 
 

Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной  группы 

По результатам диагностики психологической готовности детей к обучению в 

школе, проведенной в октябре 2014 г. у детей  были выявлены  показатели, тре-
бующие дальнейшей работы. В основной своей массе дети показали средний 

уровень по развитию эмоциональной сферы (60%), познавательных способно-

стей (60%), по развитию коммуникативной сферы (44%).  
В течение года с детьми проводилась развивающая работа на специально орга-

низованных взаимодействиях и в процессе образовательно-воспитательной ра-

боты в группе по формированию коммуникативных навыков, развитию произ-

вольности в поведении и продуктивного воображения  
Также уделялось внимание развитию познавательных способностей (игры на 

развитие логического мышления, на ориентацию в пространстве с использова-

нием схемы и словесной инструкции; на развитие зрительной, слуховой и так-

тильной памяти, знакомство с различными способами запоминания), совершен-
ствовались графические навыки. Были разработаны рекомендации воспитате-

лям и родителям по сопровождению ребенка в период кризиса 7 лет и развитию 

необходимых навыков и способностей, способствующих формированию пси-
хологической готовности ребенка к школе. 

В результате повторной диагностики психологической готовности детей к обу-

чению в школе, проведенной в апреле 2013 г. были выявлены существенные 

изменения в сторону повышения уровня по всем показателям функциональной 
готовности к обучению в школе 

  
Социальная и психологиче-

ская готовность к школе 

Развитие школьно-

значимых психофизиоло-

гических функций 

Развитие психологических пред-

посылок учебной деятельности 

в с н в с н в с н он 

20 /80% 5/ 20% 0 20 /80% 5 /20% 0 22  

88% 

3/12% - - 

 

Исследование, которое проводилось в апреле показало, что все продиагности-

рованные - дети готовы к школьному обучению. Высокая психологическая го-
товность наблюдается 80% детей и средняя у 20% детей, что говорит об успеш-

но проводимой  образовательно - воспитательной работе в конце года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система взаимодействия ДОУ с родителями 
 

Актуальной темой для педагогического коллектива остается взаимодействие с 
родителями, выход на партнёрские, доверительные отношения.  Выполнение 

поставленной задачи видим через создание благополучного эмоционального со-

стояния ребёнка в условиях семьи и детского сада, осуществление воспитательно 
– образовательного процесса в тесном контакте администрации, педагогов и ро-

дителей 

Содержание основных праздников: 
 

 «День знаний», посвященный началу учебного года.   
 «Осенины».   

 Концерт ко Дню матери.   

 Новогодние праздники.  
 День защитника Отечества.   

 Масленица.   

 День 8 марта.   

 День Здоровья.  
 День Победы.   

 Выпускные праздники.   

 Летние развлечения.  

 

 

 

 



 

3.Кадровые ресурсы. Образование. 

Современное дошкольное образование предъявляет новые требования к профес-
сиональной деятельности педагога ДОО, связанные с вступлением в силу ФГОС 

ДО и Профессионального стандарта педагога ДО. 

Глубоко и всесторонне проанализировав учебно-воспитательный процесс, выявив 

потенциальные профессиональные и творческие возможности воспитателей, мы 

пришли к выводу, что педагогический коллектив мобилен и профессионально 

компетентен. Педагогический процесс осуществляют 17 педагогов. 

Из общего количества педагогов (16 человек): 

3.1. Уровень образования педагогических работников 

годы Уровень образования 

 
Высшее Среднее – профессио-

нальное 
Среднее  

ч % ч % ч % 

2013-2014 8 42,2 11 57,8 1 5,2 

2014-2015 10 53%; 8 36,6% 1 5,2 

2015-2016 9 53% 7 41,1 0 0 

 

 9 человек имеют высшее педагогическое образование – 56,2% 
 

 7 человек – среднее педагогическое – 43,8%  
 

 1 педагога проходят обучение: 

 Маскалева Е.А.  –  КГУ (педагогическое образование направленность 
дошкольное образование, 1 курс) 

16 педагогов (94,2 % ) педагогов имеют специальное образование.   

3.2 . Курсы повышения квалификации 

 В течение года 6педагогов – 37,5% прошли курсовую подготовку в КРИПК и 

ПРО  

Таким образом, перспективный план повышения квалификации педагогиче-

ских кадров выполнен на 100%. 

В следующем году курсы повышения квалификации пройдут 2 педагога:  
 Лыхина И.Ю. и Белкина М.Н.  
 

3.3. Профессиональная компетентность педагогов 

Современная кадровая политика предъявляет серьезные требования к подго-

товке педагогов, оценке их работы. Аттестация педагогов – это оценка не толь-

ко уровня их профессиональной компетентности, но и деятельности ДОУ в це-

лом. 

 

 

 



 

Квалификационный ценз педагогов 

В 2015-2016 уч. году аттестованы 3 педагога:  

 2 педагога – 12,5 % по должности «Воспитатель» на первую квалификаци-

онную категорию  
 1 педагог – 6,2 % по должности «музыкальный руководитель»   

В следующем учебном году процедуру аттестации необходимо пройти старше-

му воспитателю Ащеуловой И.В. 
 

К концу года, основная часть педагогов  93,7 %,  имеет квалификационную ка-

тегорию: 
Высшая – 8 человек (50%)  

 

Первая  – 6 человек  (37,6%)  
 

СЗД  – 1 человек  (6,2 %) (Карасева Т.М.) 

Не аттестован 1 педагог – (6,2%) (Сбитнева О.А.) 
Готовят пакет документов Сбитнева О.А. и Карпова И.С. 

 

Таким образом, прослеживается тенденция увеличения числа педагогов, же-
лающих повысить свою квалификационную категорию.  А это способствует  

повышению эффективности и качества педагогического труда; выявлению пер-

спектив использования потенциальных возможностей педагогических работни-
ков. 

 

3.4. 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 
специалистов в сфере дошкольного обучения. 

 Была организована методическая поддержка применения компьютерных 

технологий в образовательном процессе ДОУ.   

 3 % педагога сдали экзамен экстерном по курсу «Компьютерные техноло-
гии в деятельности педагога». 

 Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Информа-

ционно – коммуникационные технологии в образовательном процессе: от 
настоящего к будущему»  

 Ащеулова И.В., Анохина Л.Н., Белкина М.Н., Бабакехян А.Г., Стрельцова 
А.В., Карпова И.С. 

Экспертная комиссия приняла решение: Рекомендовать дополнительную обще-

развивающую программу для детей старшего дошкольного возраста «Откроем 

в сердце двери» к использованию в образовательной практике. Разработчик: 
Белкина Маргарита Николаевна, Бабакехян Анаит Гайковна 

 Стрельцова А.В. – участница Всероссийского интернет семинара «Планиро-

вание образовательной деятельности на основе реализации требований 
ФГОС ДО» в объеме 4 часов. 
 



 

 Старший воспитатель в течение года посетила постоянно действующий се-

минар (22.10.15-28.03.16) «Информационно-коммуникационные  технологии 

в деятельности педагога». 
 Мартиросян А.С. И Шашуто Ю.А. – участники международной педагогиче-

ской конференции «Педагогическое мастерство».  

 Мартиросян А.С. , Шашуто Ю.А. – участники вебинара «Интерактивная 

поддержка развития речи: от азов фонематики до связного расска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.5. Работа в м/о 

 Октябрь 2015года.  Старший воспитатель Ащеулова И. В. И Кондратова 

М.А. провели семинар – практикум для воспитателей дошкольных учрежде-

ний г. Кемерово на тему: «Игры, развивающие фантазию и словесное твор-
чество у детей дошкольного возраста». 
 

 Декабрь 2015 г. Старший воспитатель Ащеулова И. В. , воспитатели Шашу-

то Ю.А. Анохина Л.Н., Мартиросян А.С. провели семинар – практикум для 

воспитателей старшего возраста дошкольных учреждений Ленинского рай-
она г. Кемерово «Развитие речи старших дошкольников в рамках ФГОС ДО. 

Чтение художественной литературы основной этап развитие речи детей»: 

− Показ практического занятия «Самое страшное».  Воспитатель Мартиро-

сян А.С. 
− Мастер – класс «Изготовление книжки малышки» Воспитатель Анохина 

Л.Н. 
 

 Октябрь 2015 г. выступление на семинаре-практикуме Сбитневой О.А. 

«Анализ программы «Азбука дорожного движения для детей дошкольного 

возраста». 
 

 Декабрь 2015 г. Мастер – класс для воспитателей г. Кемерово «Раскрасим  

общественный транспорт» (аппликация  из мелко нарезанных шерстяных 
ниток) в рамках м/о по ПДД подготовила и провела Маскалева Е.А. 

 

 Бабакехян А.Г. – участник Методического объединения воспитателей в но-
минации: «Открытое занятие». 

 

3.6. Показ практических занятий для воспитателей ДОУ  

В рамках месячника «Останови огонь! – 2016», акции Дни защиты от экологи-

ческой опасности  педагоги провели ряд открытых мероприятий: 

 Анохина Л.Н. 

− «Птицы - наши друзья!» 
− Игровая обучающая ситуация «Кто живёт в лесу» 

 Мартиросян А.С. 

− «У моря свои законы»,  
− Экологический праздник «Давайте сохраним природу!» 

− КВН  «Мы юные пожарники» 

− «В будущее – без пожаров!» 

− Тематическое занятие «Лес – многоэтажный дом» 
 



 
 Сбитнева О.А. 

− «Берегите лес», 

− «Её величество электричество» 

− Тематическое занятие «Берегите лес» 
 Маскалева Е.А. 

− Праздник «День земли» 

− «Прогулка по весеннему лесу» игра «Птицы леса» 
 Бабакехян А.Г. 

− «Вода – разрушительница»,  

− Драматизация сказки «Федорино горе» 

− Театрализованное представление «Огневушка-поскакушка» 
− Викторина  «Дети и лес» 

 Белкина М.Н. 

− Проблемно-этические беседы  «Ядерная энергетика глазами де-

тей». 
− «Огонь – не шутка» 

− Тематическое занятие «Лес – наше богатство» 

 Карасева Т.М. 
− «Вода нуждается в защите и помощи» 

 Шашуто Ю.А. 

− «День метеоролога», 

− Комплексное занятие  «Сказка о радиации» 
− «Мы юные пожарники» 

− Экологический праздник «День рождения леса» 

 Разнатовская О.В. 
«Ходит капелька по кругу» 

 Стрельцова А.В. 

«Птицы – наши друзья» 

 Кондратова М.А. 
− Мастер-класс «Обрядовая выпечка. Жаворонки» 

 

 Лыхина И.Ю. 
− «Солнечный урок» 

− Сказка про теремок и уголек 

 Карпова И.С. 
− Пожарная машина 

3.7. Педагоги-артисты 

Жизнь педагогов не ограничивается лишь рамками профессиональной деятель-

ности. Наши воспитатели – яркие, интересные, неординарные личности. Их 

энергия, талант находят применение в разных областях. Так они непременные 
участники всех массовых мероприятий, праздников, как для детей, так и для со-

трудников. Это доставляет им большое удовольствие и радость.  

 Стрельцова А.В. – Жирафик, Мальвина 

 Маскалева Е.А. -  Шапокляк, Баба Яга, Клякса, Лесовичок,  

 Белкина М.Н. – Осень, Снегурочка, Клоун Клёпа, Незнайка, Клякса, Ме-

телица,  
 Шашуто Ю.А. – Метелица, Карлсон 



 
 Масленникова Е.А. – Снегурочка 

 Анохина Л.Н. – Бабушка-хозяюшка, Снеговик, Скоморох, Веснянка 

 Разнатовская О.В. – Пиши-Читай, Хулиган, Старушка. 

 Бабакехян А.Г. – доктор Айболит 
 Сбитнева О.А. – Осень, Её величество электричество 

 

3.8. Участие в конкурсах 

Для обеспечения профессионального роста, формирования методологической 

культуры, личностного профессионального роста, использования современ-

ных педагогических технологий  педагоги детского сада  
 

Уровень участия  педагогов МБДОУ № 179 по итогам конкурсных меро-

приятий  составляет  88,2% (15 педагогов). 
Международный уровень – 9 педагогов – 53% ,  13 призовых мест 

Всероссийский уровень – 9 педагогов – 53%,      12 призовых мест 

Городской уровень – 3 педагога –  17,6% 

На уровне ДОУ – 12 воспитателей  70,6%            10 призовых мест      
 

3.9 .Награждены отраслевой наградой 

Значок 
«Отличник народного просвеще-

ния» 

Нагрудный знак 
«Почетный работник общего об-
разования» 

Ащеулова И.В. Анохина Л.Н. 

5,9 % 5,9% 

 

Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию рос-

та активности и их самостоятельности, стремления к новациям и исследовани-
ям.  

4. Финансовые ресурсы детского сада и их использование 

 

4.1. Материальная база 
 

В дошкольном учреждении оборудованы физкультурный и музыкальный 
залы; 

кабинет логопеда, педагога-психолога, методический, медицинский кабинет. 

Материальная база, отвечает требованиям развивающей среды в дошкольных 

учреждениях.  
Во всех возрастных группах создано зонированное пространство (группа 

разбита на центры по различным видам деятельности): учебный, игровой центр; 

уголок экспериментирования, центр художественно-продуктивной деятельно-
сти; центр отдыха, театрализованной деятельности, книжный уголок, центр ин-

тенсивного развития. 

Дошкольное учреждение оснащено аудио аппаратурой, компьютерной и 

множительной техникой.   
 

 

 
 



 

4.2. Использование внебюджетных средств 

 

За период сентябрь 2015 года - май 2016 года было собрано 142, 750 рублей 

внебюджетных средств. 
 

Из них израсходовано: 

 Реконструкция теневых навесов на сумму – 87.000 рублей 
 Замена электропроводки в овощехранилище – 5,800 рублей 

 Установка противопожарной двери в прачечной – 18,500 рублей 

 Установка доводчиков на двери запасных выходов – 11,700 рублей 
 Приобретены: 

 электрокипятильник  - 11,000рублей 

лампы над учебными досками – 3,750 рублей 

2 облучателя бактерицидных – 5,000 рублей 
                                        ---------------------------------------------------------- 

                                             Итого: 142,750 рублей 

 

Таким образом, динамика повышения качества дошкольного образования в на-
шем учреждении обусловлена: 

 высоким профессионализмом педагогов (87,6 % педагогов имеют первую и 

высшую квалификационную категорию); 
 организацией обогащенной развивающей среды ДОУ; 

 акцентированного внимания всего коллектива, направленного на развиваю-

щее взаимодействие «педагог – ребенок - родитель»; 

 организацией медико- психолого- педагогического сопровождения воспи-
танников; 

 сотрудничеством с социумом. 
 

В ДОУ созданы необходимые условия для снижения заболеваемости: реализу-

ется система гигиенических, медицинских и физкультурно – оздоровительных 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление соматического и фи-
зического здоровья детей, ведется информационно – просветительская работа 

среди родителей, что позволяет существенно снизить уровень заболеваемости 

детей. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
Аналитическая справка 

МБДОУ № 179  «Детский  сад присмотра и оздоровления»  

по выполнению работы по переходу  на ФГОС ДО  

в практику работы ДОУ (2014-2016 г.г.) 
 

Прошедшие 2014-2016 учебные годы для педагогов детского сада  были переход-

ными в работе в условиях новых федеральных требований.  
 

Основной  целью  работы  в  подготовительный  период   было – осмысление  всех  

положений   ФГОС ДО   и  анализ   реализуемых    программно-методических  
комплектов  на  соответствие  с  ФГОС ДО. 

 

Содержание всей методической работы продиктовано приказами о введении ФГОС 
ДО всех уровней, в том числе на уровне МБДОУ № 179. 

 

I. Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС: 
 

Создана нормативно-правовая база, которая включает документы  федерально-

го, регионального уровня, а также локальные акты ОУ: 
 

1.1. Федеральные и региональные нормативные документы по введению ФГОС 

ДО: 
 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 
 

2. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 
 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

4. Приказ министерства образования и науки российской федерации от 17 ок-
тября 2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования. 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты ДО. 

Выводы по итогам анализа нормативно-правового обеспечения  введения и 
реализации ФГОС ДО: 
 

1. Педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая переход 
ДОУ на работу по ФГОС (Протокол Педагогического совета № 3 от 

27.03.2014г.) 
 

2.   Разработаны необходимые для реализации ФГОС ДО локальные доку-

менты, приказы по МБДОУ № 179.  (Дело № 01-01) 

 

 



 

Данными приказами:  

1. Утверждён план поэтапного ввода в действие федеральных государст-

венных образовательных стандартов дошкольного образования, разра-

ботке основной общеобразовательной программы. 
 

2. Разработано Положение о временной творческой группе по разработке  

программы развития. 
 

3. Утверждена творческая группа из 3-х педагогов:  

Терехиной Т.В. – заведующая ДОУ: 
                Ащеулова И.В.  – старший воспитатель; 

     Вербицкая Т.Л. – учитель-логопед. 
 

4. Разработано Положение о временной творческой группе по разработке  

общеобразовательной программе. 
 

5. Утверждена творческая группа из 8 педагогов: 

Ащеулова И.В.  – старший воспитатель; 

Вербицкая Т.Л. – учитель-логопед; 
Лыхина И.Ю.    – муз. руководитель; 

Воспитатели: Анохина Л.А., Маскалева Е.А. 

 

II. Методическое сопровождение перехода ОУ на работу по ФГОС. 
 

В течение 2013-2016 уч. годов было организовано методическое сопровожде-

ние перехода ДОУ на работу по ФГОС: 
Организована работа в постоянно действующем семинаре по ФГОС ДО для пе-

дагогов «Изучаем и работаем по ФГОС ДО» 

В рамках работы постоянно действующего семинара «Изучаем и работаем 

по ФГОС ДО» проведены следующие мероприятия: 
 

1. Проведена диагностика образовательных потребностей и профессиональных 
затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО) и внесение изме-

нений в план курсовой подготовки ОУ. 
 

2.  Проведен анализ соответствия материально-технической базы реализации 

ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охра-

ны труда работников образовательного учреждения. 
 

3. Осуществляется постепенное комплектование методического кабинета ДОУ 

базовыми документами и дополнительными материалами по ФГОС. 
 

4. В ДОУ приобретена методическая литература: 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы в соответствии с ФГОС» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов под ре-
дакцией С.Н. Теплюк. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду.Типовой и инновационный 

вариант программы автор-составитель Л.В. Куцакова. 

  



 

 Игры-занятия на прогулке с малышами. Пособие для занятия с детьми 2-4 

лет под редакцией С.Н. Теплюк 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет, автор-составитель 
Э.Я. Степаненкова. 

 Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет под ре-
дакцией Л.В. Куцаковой. 

 Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 
3-7 лет под редакцией Р.С. Буре. 

Пособия в рамках учебно-методического комплекта к примерной общеобразо-

вательной программе дошкольного образования «От рождения до школы в со-

ответствии с ФГОС» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-
сильевой. 

 Развитие игровой деятельности.  Для детей 2 младшей группы -  Н.Ф. Губа-

новой 

 Формирование элементарных математических представлений. Для детей 2 

младшей группы – И.А. Помораева, В.А. Позина; 

 Развитие речи в детском саду. Для детей 2 младшей группы – В.В, Гербова; 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для детей средней  

группы – О.В. Дыбина. 
5. Каждый педагог обеспечен пакетом документов по реализации ФГОС ДО 

6. Составлены Циклограммы видов детской деятельности и деятельности 

взрослых в соответствии с требованиями ФГОС ДО к сочетанию и объёму 
образовательной нагрузки по всем образовательным областям и направлени-

ям развития, на все возрастные группы. 

7. Проведены следующие мероприятия,  обеспечивающие переход ДОУ на ра-

боту по ФГОС: 

 Составлен годовой план работы ДОУ с учётом внедрения ФГОС ДО к 

структуре ООП ДОУ. 

 Выявлены профессиональные затруднения педагогов в условиях внедре-
ния ВГОС ДО.  

На основе выявленных  профессиональных затруднений разработан  План ра-
боты  постоянно действующего семинара-практикума по повышению квалифи-

кации педагогических работников  «В ногу со временем:  изучаем ФГОС ДО» с 

целью обеспечения соответствия качества дошкольного образования федераль-

ному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 
через реализацию основной общеобразовательной программы МБДОУ № 179. 
 

1. Изучены 

 проект ФГОС дошкольного образования. ( Письмо Минобрнауки России от 

17 июня 2013 г. № 08-736);  

 «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормати-
вы.Постановление Главного государственного сани тарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.13049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы ДОУ» 

 проекта  профессионального стандарта педагога. 

 новый закона «Об образовании в Российской Федерации»; 



 

Проведён педагогический совет:  «Единство ДОУ и семьи в воспитании здо-

рового ребёнка как фактор повышения качества образования в условиях ФГОС 

Проблемные семинары, семинары-практикумы по ФГОС ДО для педаго-

гов? 

1. Проведен «Педагогический пробег» 

 Тема: «Построение образовательного процесса на основе дея-

тельностного подхода»; - 13.11.2014 

 Тема: Системно-деятельностный подход как основа организации образо-

вательного процесса на этапе внедрения ФГОС дошкольного образования 

– 20.11.2014 
2. Семинары - практикумы 

− Тема: «Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ, в соответ-
ствии ФГОС»; 

− Семинар «Знатоки ФГОС ДО»; 
 

3. Обеспечили консультационной поддержкой 19 педагогов по вопросам 

введения ФГОС ДО: 
 

1. От ФГТ к ФГОС дошкольного образования – 12.12.2013г.; 

2.  «Изучаем ФГОС дошкольного образования» - 23.01.2014 г.; 

3.  «Моделирование образовательного процесса в ДОО с учетом реализации 

ФГОС ДО дошкольного образования» - 11.09.2014 г.; 
4. «Мониторинг Программно-методического обеспечения образовательного 

процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования в 

МБДОУ» - 18.09.2014г.; 
5. «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной про-

граммы дошкольного образования» - 01.10.2014г.; 

6. «Требования к разделам основной образовательной программы» - 

08.10.2014г.; 
7. «ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы дошкольного образования» - 15.10.2014г.; 

8. «Требования к материально – техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования» - 22.10.2014г.; 
9. «Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

программы» - 29.10.2014; 

10. «Реализация принципов воспитания, изложенных в ФГОС ДО» - 13.11.2014; 
11. «Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учрежде-

ния» – 18.03.2014; 

12. Практическое задание «Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольного учреждения» – 25.03.2015; 
4. Проектная деятельность при работе с педагогами.  

 

«Совершенствование работы с педагогами через интерактивные формы мето-
дической работы в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования» 
 

 

 

 

 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/metodicheskaay/FGOS/otfgtkfgos.pptx
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/metodicheskaay/FGOS/e8402c08c95c2c8d22950142dc14fc21.pptx
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/metodicheskaay/FGOS/1d8a66adb688281142bfb3a788c303ce-1-.pptx
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/metodicheskaay/FGOS/1d8a66adb688281142bfb3a788c303ce-1-.pptx


 

5. Информационный материал на  сайте ДОУ  
 

  http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/fgos_do/0-102 

 Что такое «образовательный стандарт» для дошкольников?                
 

Нормативные документы ФГОС ДО. 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 
29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (Постановление Главного Государст-
венного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 № 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам дошкольного образования» (Приказ Минобр-

науки России от 30 августа 2013 г. N 1014);  

 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 № 1155); 

 «О координационной группе по вопросам организации введения ФГОС 

ДО» (Приказ Минобрнауки России от 22 мая 2014 № 578) 

 План действий по обеспечению введения Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования; 

 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должно-

стей руководителей образовательных организаций» (Постановление пра-

вительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678). 

 "О размещении на официальном сайте информации" ( Письмо Минобр-
науки России № 09-889 от 22.июля.2013 г.) 

 Полным текст  Федерального государственного  образовательного стан-
дарта дошкольного образования.    

 Проект примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО.   

Региональный уровень 

  "Об образовании" Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-
ОЗ 

  "Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на по-
вышение эффективности образования» (Распоряжение Коллегии админи-

страции КО от 28 февраля 2013г. № 182-р); 

 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области 
«Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2016 гг. (Постановле-

ние Коллегии Администрации Кемеровской области от 4 сентября 2013. 

N 367).  
 

 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/fgos_do/0-102
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.firo.ru/?page_id=11678
http://www.firo.ru/?page_id=11678
http://www.firo.ru/?page_id=11678
http://www.firo.ru/?page_id=11678
http://www.rg.ru/2013/08/19/nomenklatura-site-dok.html
http://www.rg.ru/2013/08/19/nomenklatura-site-dok.html
http://www.rg.ru/2013/08/19/nomenklatura-site-dok.html
http://www.rg.ru/2013/08/19/nomenklatura-site-dok.html
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3538
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3538
http://www.rg.ru/2013/07/22/kemerovo-proekt-obrazovanie-reg-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/22/kemerovo-proekt-obrazovanie-reg-dok.html
http://www.regionz.ru/index.php?ds=2263428
http://www.regionz.ru/index.php?ds=2263428
http://www.regionz.ru/index.php?ds=2263428
http://www.regionz.ru/index.php?ds=2263428
http://образование42.рф/documents/136/
http://образование42.рф/documents/136/
http://образование42.рф/documents/136/
http://образование42.рф/documents/136/


 

Информационное сопровождение введения ФГОС ДО 

 Консультационная поддержка ФИРО 

  Правовая поддержка Консультант Плюс 

 Методическое обеспечение ФГОС дошкольного образования интернет-

магазин «УчМаг» http://www.uchmag.ru/ 

Видеоматериалы (интернет - ресурсы) 

 Требованиях ФГОС ДО к организации предметно-пространственной 

среды. (Комментарии Татьяны Николаевны Дороновой. Федеральный 
институт развития образования г. Москва) 

 Презентация проекта Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Презентации (интернет - ресурсы) 

  От ФГТ к ФГОС дошкольного образования 

  «Изучаем ФГОС дошкольного образования»  

  «Моделирование образовательного процесса в ДОО с учетом реализации 

ФГОС ДО дошкольного образования» 

Буклеты (интернет - ресурс) 

  ФГОС дошкольного образовании 

  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

5. Изучен опыт внедрения ФГОС ДО в другие регионы. 
 

Вывод по итогам реализации информационного обеспечения введения ФГОС в 

ДОУ происходит,  организовано ознакомление педагогов и родителей (закон-
ных представителей)  воспитанников с особенностями организации образова-

тельного процесса в ДОУ с введением  ФГОС 

 

III. Кадровое обеспечение введения ФГОС в ОУ. 
 

3.1. Пройдены курсы повышения квалификации в КРИПК и ПРО педагога-
ми  

2013 г.  – (4 педагога – 21,1%) по темам:  

  Белкина М.Н. – «24».01.2015 г. «Организация и содержание образова-
тельного процесса в современной дошкольной образовательной органи-

зации в условиях введения ФГОС», 120 ч.; 

 Кривоносова М.Н. – «Теория и практика физического воспитания в сис-
теме дошкольного образования в условиях введения ФГОС», 120 ч. 

 Лыхина И.Ю.  – «Теория и практика музыкального воспитания в системе 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС», 120 ч. 

 Вербицкая Т.Л.  –  «Организация и содержание образовательного процесса 

в современной дошкольной образовательной организации в условиях 

введения ФГОС», 120 ч.; 
 

2015г. –  (8 педагогов – 42,1%) по темам: 

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

учебно-воспитательным процессом образовательной организации в усло-

виях реализации требований ФГОС ОО», 120 ч.; 
 

http://www.firo.ru/
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti.html
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/metodicheskaay/FGOS/411536.docx
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/metodicheskaay/FGOS/411536.docx
http://www.uchmag.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=RxzmMlj5A5Q
http://www.youtube.com/watch?v=RxzmMlj5A5Q
http://pressria.ru/media/20130614/601783488.html
http://pressria.ru/media/20130614/601783488.html
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/metodicheskaay/FGOS/otfgtkfgos.pptx
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/metodicheskaay/FGOS/e8402c08c95c2c8d22950142dc14fc21.pptx
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/metodicheskaay/FGOS/1d8a66adb688281142bfb3a788c303ce-1-.pptx
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/metodicheskaay/FGOS/1d8a66adb688281142bfb3a788c303ce-1-.pptx
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/metodicheskaay/FGOS/shirma_fgos_do.docx
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/metodicheskaay/FGOS/celevye_orientiry_na_ehtape_zavershenija_doshkolno.docx


 

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

воспитания в системе дошкольного образования в условиях введения 

ФГОС», 120 ч. 

 Карасёва Т.М, « 07»  ноября 2014 г. «Организация и содержание образо-

вательного процесса в современной дошкольной образовательной органи-

зации в условиях введения ФГОС», 120 ч.; 

 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 процес-

са в современной дошкольной образовательной организации в условиях 

введения ФГОС», 120 ч.; 

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

современной дошкольной образовательной организации в условиях вве-
дения ФГОС», 120 ч.; 

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

современной дошкольной образовательной организации в условиях вве-
дения ФГОС», 120 ч; 

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

рекционной, психолого-логопедической работы по предупреждению и 
устранению нарушений речи у детей и подростков» 120 ч; 

 

 3.2. Прошли курсовую переподготовку в КРИПК и ПРО  

         (6 педагогов - 31,6%) 

 5 педагогов – 26,3%  (Мартиросян А.С., Кондратова М.А., Шашуто Ю.А., 

Стрельцова А. В., Лыхина И.Ю.) 

 И 1 педагог – 5,2 % в Сибирском институте непрерывного дополнительного 

образования. Факультет педагогика и методика дошкольного образования.  

(Бабакехян А.Г.) 
 

3.3.  Прошла курсы  повышения квалификации по программе «Теория и 

практика организации коррекционной, психолого-логопедической работы по 
предупреждению и устранению нарушений речи у детей и подростков» в каче-

стве участника сетевого взаимодействия АНО ВПО МПАДО под руководством 

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

Самостоятельное повышение профессиональной компетентности руководи-
теля ДОУ, педагогов. 

 2015г.  –  старший воспитатель ДОУ Ащеулова И.В. прошла  краткосроч-

ные курсы повышения квалификации по теме: «Разработка  программы 
развития на основе  ФГОС ДО"   в  ГОУ СПО «Кемеровский педагогиче-

ский колледж», 16 часов. 
  

 2015 г. – воспитатель Бабакехян А.Г. прослушала семинар по теие: «Ин-

новационные формы работы с семьёй на современном этаме развития об-

разования», 16 ч.  
 



 

3.4. Участники сетевых, городских, районных взаимодействиях, творче-

ских групп: 

Городских: 3 педагога – 15,8% 

 2015г. – старший воспитатель Ащеулова И.В. являлась участником по-
стоянно-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 дошко-
льников на занятиях изобразительной деятельности в условиях введения 

ФГОС ДО» 
 

Сетевых: 2 педагога – 10,5% 

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

дрению ФГОС ДО: старший воспитатель Ащеулова И.В. и учитель-
логопед Вербицкая Т. Л 

 

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

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

тиросян А. С. Учитель – логопед Вербицкая Т.Л. Музыкальный руково-
дитель Лыхина И. Ю. провели семинар – практикум для воспитателей 

групп старшего возраста дошкольных учреждений Ленинского района г. 

Кемерово «Использование современных технологий по подготовке к обу-

чению грамоте детей старшего дошкольного возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования»: 

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

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

Карпова И.С.  провели семинар – практикум для воспитателей групп ран-

него и младшего возраста дошкольных учреждений Ленинского района г. 

Кемерово «Знатоки ФГОС ДО»: 

На   заседании    методического объединения   были  рассмотрены   основ-
ные  нормативные  документы,  определяющие   приоритеты  развития   до-

школьного  образования  (Приказ министерства образования и науки рос-

сийской федерации от 17 октября 2013 г.  № 1155 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования). Так  же  рассмотрели   основные  направления   развития  детей   и  

образовательные   области.   В   ходе  дискуссии   обсудили   достоинства  и  

недостатки  ФГОС ДО,  пути  решения  проблем. 
 

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

вели интегрированное занятие  (музыкальная, познавательная, продук-
тивная деятельность) «Солдатский треугольник» для педагогов дополни-

тельного образования (изо) г. Кемерово. 

 



 

5. Конкурсы 

 

 2015 г. – победители в международной Педагогической Регате по теме 
«ФГОС от А до Я» (команда: «Улыбка» Бабакехян А.Г., Белкина М.Н., 

Мартиросян А.С., Шашуто Ю.А., Анохина Л.Н., Кондратова М.А.) 
 

Таким образом, перспективный план повышения квалификации педагогиче-

ских кадров выполнен на 100%. 
 

1V. Задачи совершенствования информационного обеспечения  

введения ФГОС ДОУ: 
 

1. Продолжить осуществлять информационную поддержку участников образо-

вательного процесса по вопросам введения и реализации ФГОС. 
2. Обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС ДО, 

опубликовывать на сайте ДОУ. 

3.  Фиксировать ход образовательного процесса и результатов освоения воспи-

танниками ООП. 
Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации 

педагогами ФГОС: 
 

1. Использование педагогами в работе с воспитанниками современных образо-

вательных технологий. 
 

2. Ориентация педагогов на организацию здоровьесберегающей среды. 

3.  Осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы 

воспитания и обучения. 
 

4. Возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с 

коллегами. 
 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необ-

ходимо решить: 
 

1. Отсутствие учебно-методических разработок и материалов, разработанных в 

соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, контрольно-
измерительный инструментарий). 

2. Недостаточная психологическая и профессиональная готовность педагогов к 

реализации ООП. 

3. Необходимость коррекции  разделов ООП. 
4.  Проблемы в организации предметно-развивающей среды, с учетом возмож-

ностей индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
6. Пути решения выявленных проблем 

 

1. Всем педагогам необходимо активно включиться в процесс реализации 

ФГОС ДО. 
 

2. Продолжить изучение и применение современных инновационных пси-

холого-педагогических  систем воспитания и обучения. 
 

3. Правильно организать развивающую предметно-пространственную  сре-

ду в группах ДОО. 
 

4. Поиск новых, современных приемов и методов взаимодействия педагога 

с родителями (законными представителями), направленных на  повыше-
ние активности родителей как полноправных участников образовательно-

го процесса. 

 
Таким образом, педагогическим коллективом проведена серьезная работа в свя-

зи с введением ФГОС ДО.   

 

 
 

 

 
 



 

Обобщение и распространение опыта работы педагогами 

Таблица участников профессионального мастерства МБДОУ № 179 
ФИО Участники конкурсов профессионального мастерства: уровень 

 

Международный 

 

Всероссийский городской  

 

Ащеулова  

Ирина  

Васильевна 

Диплом лауреата международного 

творческого конкурса  для педагогов:  

«Интербриг». Номинация: «Радуга та-

ланта» Работа: Конспект образова-

тельной деятельности в подготови-

тельной к школе группе «Я буду пер-

воклассником» 

 

Диплом победителя (2 место) Все-

российского конкурса для педагогов  

«Умнато».  Блиц-олимпиада: «Ключе-

вые особенности ФГОС нового поко-

ления». 
 

 

Диплом победителя (1место) Всерос-

сийского конкурса для педагогов  

«Умнато».  Блиц-олимпиада: «ФГОС 

дошкольного образования». 

 

Маскалева  

Елена  

Анатольевна 

Диплом победителя (2 место) Ме-

ждународного конкурса «В театр 

играем речь развиваем» в номина-

ции «Самый оригинальный театр 

для детей». Профессиональная 

группа  «Логопедическая радуга» 

Диплом победителя (1 место) Все-

российского конкурса для педагогов  

«Умнато».  Блиц-олимпиада: «Основы 

правовых знаний педагога». 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Диплом победителя (2 место) Все-

российского конкурса для педагогов  

«Умнато».  Блиц-олимпиада:  

«Игровые технологии в учебно-

воспитательном процессе ». 

Белкина  

Маргарита  

Николаевна 

Дипломант 1 степени междуна-

родной Педагогической Регате по 

теме: «Учимся играя» 

 

Диплом победителя (3 место) Все-

российского творческого конкурса 

«Рассударики» в номинации: «Творче-

ские работы и методические разработ-

ки педагогов». Работа: Конспект заня-

тия «Насильственные действия незна-

комых на улице» 

 

 

Диплом победителя ( 2 место) в меж-

дународном конкурсе «В театр играем 

– речь развиваем» в номинации «Го-

ворящая» немая сцена». Профессио-

нальная группа «Логопедическая ра-

дуга» 



Бабакехян  

Анаит  

Гайковна 

Дипломант 1 степени междуна-

родной Педагогической Регате по 

теме: «Учимся играя» 

Диплом победителя (3 место) Все-

российского творческого конкурса 

«Рассударики» в номинации: «Творче-

ские работы и методические разработ-

ки педагогов». Работа: Конспект заня-

тия «Внешность человека может быть 

обманчива» 

 

Свидетельство  МБОУ ДО «Городской 

центр детского технического творче-

ства г. Кемерово» участника городско-

го конкурса фотоколлажей 

 «Семья – за безопасное дорожное 

движение» 

Диплом победителя ( 2 место) в меж-

дународном конкурсе «В театр играем 

– речь развиваем» в номинации «Са-

мый оригинальный театр для детей». 

Профессиональная группа «Логопеди-

ческая радуга» 

 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

 

Дипломант 1 степени междуна-

родной Педагогической Регате по 

теме: «Учимся играя» 

 

Диплом победителя (2 место) Все-

российского конкурса для педагогов  

«Умнато».  Блиц-олимпиада: «Фор-

мирование здорового образа жиз-

ни». 

 

 

Диплом победителя ( 2 место) в меж-

дународном конкурсе «В театр играем 

– речь развиваем» в номинации «Луч-

шее оформление театрального угол-

ка». Профессиональная группа «Лого-

педическая радуга» 

Шашуто  

Юлия 

 Анатольевна 

Дипломант 1 степени междуна-

родной Педагогической Регате по 

теме: «Учимся играя» 

Диплом победителя (3 место) Все-

российского конкурса для педагогов  

«Умнато».  Блиц-олимпиада: «ФГОС 

дошкольного образования». 

 

Диплом победителя (2 место) Ме-

ждународного конкурса «В театр 

играем речь развиваем» в номина-

ции «Самый оригинальный театр 

для детей». Профессиональная 

группа  «Логопедическая радуга» 

Диплом победителя (2 место) Все-

российского конкурса для педагогов  

«Умнато».   

Блиц-олимпиада:  

«Культура речи педагога, как фактор 

развития речевой коммуникации де-

тей»». психолог 

Диплом победителя (3 место) меж-

дународного творческого конкурса  

для педагогов:  «Интербриг». Номи-

нация: «Самообразование педагогов» 

Работа: «Профилактика и преодоление 

детских капризов» 

 



Карасева  

Татьяна  

Михайловна 

 Диплом победителя (3 место) Все-

российского конкурса для педагогов  

«Умнато».  Блиц-олимпиада: «Дошко-

льное образование в действующих 

нормативных актах»  

 

 

Сбитнева  

Ольга 

 Владимировна 

Лауреат  международного творческо-

го конкурса  для педагогов:  «Интер-

бриг». Номинация: «Радуга таланта» 

Работа: «Презентация к познаватель-

ному занятию в подготовительной 

группе «Золотая Шория» 

 

Диплом победителя (1 место) Все-

российского конкурса для педагогов  

«Умнато».  Блиц-олимпиада: «Уста-

новление соответствия занимаемой 

должности «Воспитатель»». 

Свидетельство  МБОУ ДО «Городской 

центр детского технического творче-

ства г. Кемерово» участника городско-

го конкурса фотоколлажей «Семья – 

за безопасное дорожное движение» 

 

Карпова  

Ирина  

Сергеевна 

Диплом победителя (3 место) Меж-

дународного арт-проекта для педаго-

гов «Зимние фантазии» Серия ИН-

39848-293629 . Номинация «Празд-

ничное оформление» 
 

  

Лыхина Ирина 

Юрьевна 

 Диплом победителя (3 место) Все-

российского творческого конкурса 

для педагогов «Рассударики». Но-

минация: Сценарий праздника в 

детском саду.  Конспект занятия 

«Народная игрушка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профессиональные достижения педагогов МБДОУ № 179 

2015-2016 учебный год 
 

№ Мероприятие Уровень  Участники   Результат 

 Педагогическая Регата по теме: 

«Учимся играя» 

 

Международный 

07.12.2015 

Воспитатель: 

Бабакехян Анаит Гайковна 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Мартиросян Алла Сергеевна 

Белкина Маргарита Николаевна 
 

Дипломант 1 степени международной Педагогиче-

ской Регате по теме: «Учимся играя» 

 Профессиональная группа лого-

педическая радуга. Конкурс 

 «В театр играем –  речь развива-

ем» 

 

Международный 

17.12.2015 
Воспитатель: 

Бабакехян Анаит Гайковна 

Диплом победителя ( 2 место) в международном 

конкурсе «В театр играем – речь развиваем» в но-

минации «Самый оригинальный театр для детей». 

Профессиональная группа «Логопедическая раду-

га» 
 

 Профессиональная группа лого-

педическая радуга. Конкурс 

 «В театр играем –  речь развива-

ем» 
 

Международный 

17.12.2015 
Воспитатель: 

Белкина Маргарита Николаевна 

Диплом победителя ( 2 место) в международном 

конкурсе «В театр играем – речь развиваем» в но-

минации «Говорящая» немая сцена». Профессио-

нальная группа «Логопедическая радуга» 
 

 Профессиональная группа лого-

педическая радуга. Конкурс 

 «В театр играем –  речь развива-

ем» 

 

Международный 

17.12.2015 
Воспитатель: 

Мартиросян Алла Сергеевна 

Диплом победителя ( 2 место) в международном 

конкурсе «В театр играем – речь развиваем» в но-

минации «Лучшее оформление театрального угол-

ка». Профессиональная группа «Логопедическая 

радуга» 
 

 Профессиональная группа лого-

педическая радуга. Конкурс  

«В театр играем -  речь развива-

ем» 

Международный 

17.12.2015 
Воспитатель 

Шашуто Юлия Анатольевна 

 Диплом победителя (2 место) Международного 

конкурса «В театр играем речь развиваем» в номи-

нации «Самый оригинальный театр для детей». 

Профессиональная группа  «Логопедическая раду-

га» 
 

 Профессиональная группа лого-

педическая радуга. Конкурс  

«В театр играем -  речь развива-

ем 

 

Международный 

17.12.2015 
Воспитатель 

Маскалева Елена Анатольевна 

 Диплом победителя (2 место) Международного 

конкурса «В театр играем речь развиваем» в номи-

нации «Самый оригинальный театр для детей». 

Профессиональная группа  «Логопедическая раду-

га» 



 Творческий конкурс для педаго-

гов Интербриг» 

 

Международный 

20.02.2016  
Воспитатель: 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Диплом победителя (3 место) международного 

творческого конкурса  для педагогов:  «Интер-

бриг». Номинация: «Самообразование педагогов» 

Работа: «Профилактика и преодоление детских ка-

призов» 

 Творческий конкурс для педаго-

гов Интербриг» 

 

Международный 

02.03.2016  
Воспитатель: 

Сбитнева Ольга Александровна 

Лауреат  международного творческого конкурса  

для педагогов:  «Интербриг». Номинация: «Радуга 

таланта» Работа: «Презентация к познавательному 

занятию в подготовительной группе «Золотая Шо-

рия» 

 Арт-проект для педагогов «Зим-

ние фантазии» 

Международный 

25.02.2016 

 

Педагог дополнительного об-

разования (изо) 

Карпова Ирина Сергеевна 

Диплом победителя (3 место) Международного 

арт-проекта для педагогов «Зимние фантазии» Се-

рия ИН-39848-293629 . Номинация «Праздничное 

оформление» 

 Творческий конкурс для педаго-

гов «Интербриг» 

 

Международный 

29.02.2016  
Старший воспитатель: 

Ащеулова Ирина Васильевна 

Диплом лауреата международного творческого 

конкурса  для педагогов:  «Интербриг». Номина-

ция: «Радуга таланта» Работа: Конспект образова-

тельной деятельности в подготовительной к школе 

группе «Я буду первоклассником» 

   Всероссийский  

 Творческий конкурс 

«Викторёнок» 

 

2 Всероссийский 

21.09.2015 
Воспитатель  

Шашуто Юлия Анатольевна 

Диплом победителя (2 место) 2 Всероссийского 

творческого конкурса «Викторёнок» в номинации 

«Творческая карусель». Название работы: «Подго-

товка ко «Дню театра» в старшей группе детского 

сада» 

 Творческий конкурс для детей и 

педагогов «Рассударики» 

Всероссийский 

24.11.2015 

Воспитатель: 

Бабакехян Анаит Гайковна 

Диплом победителя (3 место) Всероссийского 

творческого конкурса «Рассударики» в номинации: 

«Творческие работы и методические разработки 

педагогов». Работа: Конспект занятия «Внешность 

человека может быть обманчива» 

 Творческий конкурс для детей и 

педагогов «Рассударики» 

Всероссийский 

24.11.2015 

Воспитатель: 

Белкина Маргарита Николаевна 

Диплом победителя (3 место) Всероссийского 

творческого конкурса «Рассударики» в номинации: 

«Творческие работы и методические разработки 

педагогов». Работа: Конспект занятия «Насильст-

венные действия незнакомых на улице» 
 

 

 

 



 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

01.02.2016 
Воспитатель: 

Маскалева Елена Анатольевна 

Диплом победителя (1 место) Всероссийского кон-

курса для педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: 

«Основы правовых знаний педагога». 

 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

01.02.2016 
Воспитатель: 

Маскалева Елена Анатольевна 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского кон-

курса для педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: 

«Игровые технологии в учебно-воспитательном 

процессе ». 

 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

02.02.2016 

Воспитатель: 

Сбитнева Ольга Александровна 

Лауреат  международного творческого конкурса  

для педагогов:  «Интербриг». Номинация: «Радуга 

таланта» Работа: «Презентация к познавательному 

занятию в подготовительной группе «Золотая Шо-

рия» 

 Всероссийский фестиваль  

«Таланты РФ» 

Всероссийский 

02.02.2016 
Воспитатель: 

Стрельцова  

Анастасия Владимировна 

Дипломант  1 степени Всероссийского  фестиваля 

«Таланты РФ» в номинации «Педагогические про-

екты». Название работы «Здоровьесбережение в 

условиях ФГОС ДО» 

 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

08.02.2016 

Воспитатель: 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского кон-

курса для педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: 

«Культура речи педагога, как фактор развития ре-

чевой коммуникации детей»». 

 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

26.02.2016 
Воспитатель: 

Сбитнева Ольга Александровна 

Диплом победителя (1 место) Всероссийского кон-

курса для педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: 

«Установление соответствия занимаемой должно-

сти «Воспитатель»». 

 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

27.02.2016 
Воспитатель: 

Мартиросян Алла Сергеевна 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского кон-

курса для педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: 

«Формирование здорового образа жизни». 

 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

27.02.2016 
Старший воспитатель: 

Ащеулова Ирина Васильевна 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского кон-

курса для педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: 

«Ключевые особенности ФГОС нового поколе-

ния». 

 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

02.03.2016 

Старший воспитатель: 

Ащеулова Ирина Васильевна 

Диплом победителя (1место) Всероссийского кон-

курса для педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: 

«ФГОС дошкольного образования». 
  

 Всероссийский фестиваль  

«Таланты РФ» 

Всероссийский  

10.03.2016 
Воспитатель: 

Разнатовская 

 Ольга Владимировна 

Дипломант  1 степени Всероссийского  фестиваля 

«Таланты РФ» в номинации «Творческие работы и 

методические разработки педагогов». Конспект 

занятия «Жизнь растений» 



 

 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

23.03.2016 
Воспитатель: 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Диплом победителя (3 место) Всероссийского кон-

курса для педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: 

«ФГОС дошкольного образования». 
  

 Творческий конкурс «Рассудари-

ки» 

Всероссийский 

25.03.2016 
Музыкальный руководитель 

Лыхина Ирина Юрьевна 

Диплом победителя (3 место) Всероссийского 

творческого конкурса для педагогов «Рассудари-

ки». Номинация: Сценарий праздника в детском 

саду.  Конспект занятия «Народная игрушка»   
 

 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

31.03.2016 
Воспитатель: 

Карасева Татьяна Михайловна 

Диплом победителя (3 место) Всероссийского кон-

курса для педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: 

«Дошкольное образование в действующих норма-

тивных актах»  

 

   Городской  

 Конкурс фотоколлажей «Семья – 

за безопасное дорожное движе-

ние» 

Городской  Воспитатель  

Сбитнева Ольга Александровна 

Свидетельство  МБОУ ДО «Городской центр дет-

ского технического творчества г. Кемерово» уча-

стника городского конкурса фотоколлажей «Семья 

– за безопасное дорожное движение» 
 

 Конкурс фотоколлажей «Семья – 

за безопасное дорожное движе-

ние» 

Городской  Воспитатель  

Бабакехян Анаит Гайковна 

Свидетельство  МБОУ ДО «Городской центр дет-

ского технического творчества г. Кемерово» уча-

стника городского конкурса фотоколлажей 

 «Семья – за безопасное дорожное движение» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участие педагогов, воспитанников 

 МБДОУ № 179 в работе методических объединений, научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах.  

2015-2016 учебный год 

№ Мероприятие Уровень  Участники   Результат 

Семинары  
 

 Межрегиональный центр под-

держки творчеств и иннова-

ций «Микс» при методической 

поддерке Педагогического ин-

ститута ФГБОУ ВО «Иркут-

ский государственный уни-

верситет» 
 

Всероссийский Воспитатель  

Стрельцова  

Анастасия Владимировна 

Сертификат участника Всероссийского 

семинара «Планирование образователь-

ной деятельности на основе реализации 

требований ФГОС ДО» в объеме 4 ча-

сов. 

 Конференции 
 

 Всероссийский портал «Мир –

Олимпиад» 

Международной воспитатель 
Мартиросян Алла Сергеевна 

Сертификат международной педагогиче-

ской конференции «Педагогическое мастер-

ство: теория и практика» Секция конферен-

ции «Педагогическое мастерство». Пред-

ставленный материал «паспорт группы» 

№ 3712800 от 23.04.2016 

 

 Всероссийский портал  

«Мир –Олимпиад» 

Международной воспитатель 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Диплом победителя (1 степень) междуна-

родной педагогической конференции «Пе-

дагогическое мастерство:теория и практи-

ка». Секция конференции «Методическая 

разработка». Представленный материал на 

тему «Профилактика и преодоление детских 

капризов» 

17.05.2016 

 

 

 

 



 

1 ДОиН КО «КРИПК и ПРО»,  

Кемеровский государствен-

ный университет, Институт 

развития образования РАО 

 

Всероссийский 

22-23 марта 2016г. 

 

Старший воспитатель 
 Ащеулова Ирина Васильевна 

Педагог ДО 
Карпова Ирина Сергеевна 

воспитатели 
Анохина Людмила Николаевна 

Стрельцова Анастасия Владими-

ровна 

Сертификат участников Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Информационные - коммуникативные 

технологии в образовательном процессе: 

от настоящего к будущему» 
 

 

 

 

Экспертное заключение. В соответствии с положением о региональном ме-

тодическом объединении педагогов и Положением об экспертизе научно-

методических продуктов общественно-профессиональная комиссия рас-

смотрела дополнительные общеразвивающие программы. На основании по-

ложительной оценки 

Экспертная комиссия приняла решение: 

Рекомендовать дополнительную общеразвивающую программу для детей 

старшего дошкольного возраста «откроем в сердце двери» к использованию 

в образовательной практике. 

Разработчик: Белкина Маргарита Николаевна, Бабакехян Анаит Гайковна 

 МБДОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) техни-

ческого творчества г. Кемеро-

во 

Городской 

Март, 2016  

 

Воспитатель 

Сбитнева Ольга Александровна 

 

Свидетельство участника городского се-

минара «Информационно-

коммуникационные технологии в про-

цессе обучения дошкольников безопас-

ному участию в дорожном движении» 

 Вебинары  

 Интернет проект «Мерсибо» 

 г. Москва 

Всероссийский 

06.04.2016 
воспитатель  
Мартиросян Алла Сергеевна 

Сертифика участника вебинара «Инте-

рактивная поддержка развития речи: от 

азов фонематики до связного рассказа» 

№ 299478 

 Интернет проект «Мерсибо» 

 г. Москва 

Всероссийский 

06.04.2016 
воспитатель  
Шашуто Юлия Анатольевна 

Сертифика участника вебинара «Инте-

рактивная поддержка развития речи: от 

азов фонематики до связного рассказа» 

№ 301273 



 Интернет проект «Мерсибо» 

 г. Москва 

Всероссийский 

11.05.2016 

воспитатель  

Шашуто Юлия Анатольевна 

Сертифика участника вебинара «Созда-

ние уникальной базы дидактических по-

собий с помощью мультимедийных тех-

нологий» № 320232 
 

 Методические объединения 

 Дистанционное методическое 

объединение воспитателей 

PedLab г. Новокузнецк 

Областной Воспитатель  
Бабакехян Анаит Гайковна 

Диплом участника Методического объе-

динения воспитателей в номинации: 

«Открытое занятие» с работой «На по-

мощь придём». Работа опубликована на 

сайте www. pedlab.ru 
 

2 МБДОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) техни-

ческого творчества г. Кемеро-

во 

Городской 

Октябрь, 2015 

 

Воспитатель 
Сбитнева Ольга Александровна 

 

Благодарственное письмо за проведение 

городского семинара-практикума «Ком-

плексное учебно-методическое обеспе-

чение образовательного процесса по 

формированию у дошкольников культу-

ры участников дорожного движения» 
 

 МБДОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) техни-

ческого творчества г. Кемеро-

во 

Городской 

Октябрь, 2015 

 

старший воспитатель 
Ащеулова Ирина Васильевна 

Свидетельство об участии в городском 

семинаре-практикуме «Комплексное 

учебно-методическое обеспечение обра-

зовательного процесса по формирова-

нию у дошкольников культуры участни-

ков дорожного движения» 
 

 МБДОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) техни-

ческого творчества г. Кемеро-

во 

Городской 

Декабрь , 2015 

 

Воспитатель 

Маскалева Елена Анатольевна 

Благодарственное письмо за проведение 

мастер – класса «Аппликация из мелко 

нарезанных шерстяных ниток для детей 

среднего дошкольного возраста «Раскра-

сим общественный транспорт» в рамках 

городского семинара-практикума «Ком-

плексное учебно-методическое обеспе-

чение образовательного процесса по 

формированию у дошкольников культу-

ры участников дорожного движения» 
 



 Создание персонального сайта 
 

 Образовательный интернет ре-

сурс infourok.ru   

 

Всероссийский воспитатель 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Сертификат о создании своего персо-

нальнального сайта на образовательном 

интернет ресурсе 

№ АА-354648 от 08.05.2016 

 

 Электронное портфолио 
 

 Международный образова-

тельный портал Маам 

Международный старший воспитатель  
Ащеулова Ирина Васильевна 

 

Свидетельство о создании электронного 

портфолио № 556438015016 

08.03.2016 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

Публикации педагогов  МБДОУ № 179  

2015 – 2016 учебный год 
 

Место публикации Тема  Ф.И. О. педагога Результат  

Международный каталог 

для учителей, преподава-

телей и студентов. 

Сайт Конспекты- уро-

ков.рф 
 

Конспект педагогического совета Старший воспитатель 

Ащеулова  

Ирина Васильевна 

 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  КУ24473 

Дата публикации: 01.03.2016 

Международный каталог 

для учителей, преподава-

телей и студентов. 

Сайт Конспекты- уро-

ков.рф 
 

Конспект занятия Воспитатель 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  КУ22683 

Дата публикации: 31.01.2016 

Международный каталог 

для учителей, преподава-

телей и студентов. 

Сайт Конспекты- уро-

ков.рф 

 

Конспект занятия Воспитатель 

Шашуто  

Юлия Анатольевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  КУ22737 

Дата публикации: 01.02.2016 

Международный каталог 

для учителей, преподава-

телей и студентов. 

Сайт Конспекты- уро-

ков.рф 
 

«Дыхательная гимнастика»  Воспитатель 

Мартиросян 

 Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  КУ23308 

Дата публикации: 10.02.2016 

Международный каталог 

для учителей, преподава-

телей и студентов. 

Сайт Конспекты- уро-

ков.рф 
 

Сценарий КВН по правилам дорожной 

безопасности «Мы пожарники»  
Воспитатель 

Мартиросян 

 Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  КУ27136 

Дата публикации: 18.04.2016 

Электронный СМИ  дет-

ской онлайн галереи 

«Шантарм» 

Творческая работа «Хворушка» Воспитатель 

Шашуто  

Юлия Анатольевна 

Свидетельство о публикации в электрон-

ном СМИ детской онлайн галереи 

 «Шантарм»  

 Дата публикации: 25.01.2016 



Международный каталог 

для учителей, преподава-

телей и студентов. 

Сайт Конспекты- уро-

ков.рф 
 

Конспект физкультурного праздника 

 «Весёлые мячики» для детей первой млад-

шей группы  

Воспитатель  

Анохина Людмила Ни-

колаевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  КУ22737 

Дата публикации: 01.02.2016 

 

Образовательный интер-

нет ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка 

Дополнительная общеразвивающая про-

грамма «Пластилинография» в старшей 

группе 

Воспитатель  

Бабакехян А.Г. 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 198584 

22.11.2015 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Конспект физкультурного праздника 

«Весёлые мячики» для детей первой млад-

шей группы 
 

Воспитатель: 

Анохина Людмила Ни-

колаевна 

Свидетельство о публикации на сайте 
«Infourok.ru»  № ДВ-430113 

Дата публикации: 08.02.2016 

 

Образовательный интер-

нет ресурс infourok.ru   

 

Методическая разработка конспекта по по-

знавательному развитию в средней группе 

«Вот мы какие!» 

Воспитатель 

Сбитнева  

Ольга Александровна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 486846 

26.02.2016 
 

Образовательный интер-

нет ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка 

Консультация для воспитателей на тему: 

«Формы работы по формированию культур-

но-гигиенических навыков у детей дошко-

льного возраста» 
 

Воспитатель 

Сбитнева  

Ольга Александровна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 486779 

26.02.2016 

Образовательный интер-

нет ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка  

Консультация для воспитателей на тему: 

«Тропа здоровья детский сад-дом» 

 

Воспитатель 

Сбитнева  

Ольга Александровна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 487458 

26.02.2016 

Образовательный интер-

нет ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка 

Конспект по познавательному занятию на 

тему:  «Знакомство с неживой природой. 

Воздух» 

Воспитатель 

Сбитнева  

Ольга Александровна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 487343 

26.02.2016 

Образовательный интер-

нет ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка 

Презентация для детей подготовительной 

группы на тему «Золотая Шория» 
 

Воспитатель 

Сбитнева  

Ольга Александровна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 488183 

27.02.2016 

Образовательный интер-

нет ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка 

Конспект по познавательному занятию для 

детей подготовительной группы на тему 

«Золотая Шория» 

Воспитатель 

Сбитнева  

Ольга Александровна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 491235 

28.02.2016 



Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Мастер-класс для воспитателей « Раскрасим 

общественный транспорт» Аппликация из 

мелко нарезанных шерстяных ниток для де-

тей среднего дошкольного возраста  

Воспитатель 

Маскалева  

Елена Анатольевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  ДВ - 540573 

Дата публикации: 29.02.2016 
 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Конспект занятия по ознакомлению с худо-

жественной литературой в подготовитель-

ной группе . Чтение рассказа Е. Пермяка 

«Самое страшное» 

Воспитатель 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  ДВ - 540549 

Дата публикации: 03.03.2016 

 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Конспект беседы в подготовительной груп-

пе на тему: «Лес - многоэтажный дом»  
Воспитатель 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  ДВ - 538453 

Дата публикации: 19.03.2016 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Конспект занятия в подготовительной груп-

пе по теме: «Пожарная безопасность»  
Воспитатель 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  ДВ - 540566 

Дата публикации: 20.03.2016 
 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Дидактические игры по математике для де-

тей старшей группы  

Воспитатель 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  ДВ - 540573 

Дата публикации: 20.03.2016 
 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Материал на тему: «книжки в вашем доме  Воспитатель 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  ДВ - 540560 

Дата публикации: 20.03.2016 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Конспект физкультурного сюжетного заня-

тия  для детей старшего возраста 

«Гуси лебеди»  
 

Воспитатель: 

Белкина  

Маргарита Николаевна 

Свидетельство о публикации на сайте 
«Infourok.ru»  № ДВ-549965 

Дата публикации: 23.03.2016 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Конспект занятия – беседы  для детей стар-

шего возраста «Труд шахтёра»  
 

Воспитатель: 

Белкина  

Маргарита Николаевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

«Infourok.ru»  № ДВ-550012 

Дата публикации: 23.03.2016 
 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Сценарий КВН по правилам пожарной 

безопасности «Мы юные пожарники»  
 

Воспитатель: 

Мартиросян  

АллаСергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 
«Infourok.ru»  № ДВ-044697 

Дата публикации: 20.04.2016 
 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Сказка-инсценировка «Подснежник» 

 
 

Воспитатель: 

Мартиросян 

 Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

«Infourok.ru»  № ДВ - 023994 

Дата публикации: 20.04.2016 

Образовательный интер-

нет ресурс infourok.ru   

Методическая разработка 

конспекта сюжетной гимнастики после 

дневного сна «Кот, петух и лиса» 

Воспитатель  

Бабакехян  

Анаит Гайковна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 547284 

22.03.2016 



  
Образовательный интер-

нет ресурс infourok.ru   

Консультация «Развитие творческих спо-

собностей детей старших дошкольников 

средствами театрализованной деятельно-

сти» в номинации:  Методическая разработ-

ка 
  

Воспитатель  

Кондратова  

Марина Алексеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 563334 

28.03.2016 

Образовательный интер-

нет ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка 

Сценарий новогоднего утренника «Ново-

годние приключения Маши и Вити» 
  

Музыкальный руково-

дитель 

Лыхина Ирина Юрьевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 567928 

30.03.2016 

Образовательный интер-

нет ресурс «Одноклассни-

ки»  

Памятка для родителей «Как сохранить здо-

ровье ребёнка» 

Воспитатель  

Карасева  

Татьяна Михайловна 
 

Благодарность за публикацию материала 

на сайте «Одноклассники» 

31.03.2016 

Образовательный интер-

нет ресурс infourok.ru   

 

Номинация: методическая разработка  

Занятие «Гимнастика для глаз»                                                                                                                                                                                                                                                                    
воспитатель 

Шашуто  

Юлия Анатольевна 

 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 071659 

08.05.2016 

Образовательный интер-

нет ресурс infourok.ru   

 

Номинация: методическая разработка  

Занятие «Осторожно, радиация» 
воспитатель 

Шашуто  

Юлия Анатольевна 

 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 05071055 

08.05.2016 

Образовательный интер-

нет ресурс infourok.ru   

 

Номинация: методическая разработка  

Занятие «Пожарная безопасность» 

воспитатель 

Шашуто  

Юлия Анатольевна 

 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 071660 

08.05.2016 

Мир  - Олимпиад . Всерос-

сийские олимпиады и 

конкурсы. Сборник досту-

пен на сайте: 

hpp://www.мир-

олимпиад.рф/ 

 

Опубликованный материал: «Профилактика 

и преодоление детских капризов» 
воспитатель 

Шашуто  

Юлия Анатольевна 

 

Свидетельство о публикации авторского 

материала в электронном сборнике:6 Ме-

ждународная педагогическая конференция 

«Педагогическое мастерство: теория и 

практика» № 425800  

17.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 



На групповых страничках сайта МБДОУ № 179: 
 

http://mdoy179-

kem.ucoz.ru/index/konsultacii_m_n/0-124 

 

http://mdoy179-

kem.ucoz.ru/index/konsultacii_m_n/0-124 

Воспитатель: 

Белкина  

Маргарита Николаевна 

 Презентация «Детский сад и семья: аспекты взаимодейст-

вия в условиях реализации ФГОС дошкольного образова-

ния» 

 «Познавательно – исследовательская деятельность в ус-

ловиях  внедрения ФГОС в ДОУ» 
 

http://mdoy179-

kem.ucoz.ru/index/zolotoj_kljuchik/0-26 

 

http://mdoy179-

kem.ucoz.ru/index/konsultacii_a_g/0-122 

Воспитатель: 

Бабакехян  

Анаит Гайковне 

 Презентация «Детский сад и семья: аспекты взаимодейст-

вия в условиях реализации ФГОС дошкольного образова-

ния» 

 «Ваша безопасность» 

 «Безопасность детей летом» 

 «Соблюдайте правила дорожного движения» 

 

http://mdoy179-

kem.ucoz.ru/index/quot_gnomiki_quot/0-20 

 

http://mdoy179-

kem.ucoz.ru/index/konsultacii_a_s/0-121 

 

Воспитатель: 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

 

 Презентация «Родителям о ФГОС ДО» 

 «Дыхательная гимнастика»   

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

128 

http://mdoy179-

kem.ucoz.ru/index/quot_gnomiki_quot/0-20 

Воспитатель: 

Шашуто Юлия Анатольевна 
 «Пути  развития у ребенка  уверенности в  себе и чувства  

собственного достоинства» 

  «Нам пора в школу» 

 «Речевое развитие в соответствии с ФГОС» 

 «Презентация «Родителям о ФГОС ДО» 

 «Будущий первоклассник: подготовка ребенка к школе» 

 «Подготовка к школе» 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/petushok/0-23 

 

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

131 

Воспитатель: 

Анохина  

Людмила Николаевна 

  Презентация «ФГОС ДО» 

 «Что такое ФГОС ДО?» 

  «Как ФГОС обеспечит подготовку детей к школе?  

  «Игры с песком - полезное занятие» 

  «Мини-консультация для родителей о ФГОС» 

  

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/petushok/0-23 Воспитатель: 

Кондратова  

Марина Алексеевна 

 Презентация «ФГОС ДО» 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_m_n/0-124
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_m_n/0-124
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/zolotoj_kljuchik/0-26
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/zolotoj_kljuchik/0-26
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/quot_gnomiki_quot/0-20
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/quot_gnomiki_quot/0-20
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_a_s/0-121
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_a_s/0-121
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/shashuto_ju_a/0-128
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/shashuto_ju_a/0-128


 

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

133 

Воспитатель  

Карасева  

Татьяна Михайловна 

 

Правила пожарной безопасности: 

 «Моя безопасность.  В детском саду» 

 «Моя безопасность.  В доме» 

 «Моя безопасность. На улице» 

Памятка «Правила пожарной безопасности» 
 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/spirina/0-134 Воспитатель  

Спирина 

Ольга Фёдоровна 

 «Воспитание культурно - гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста» 

 «Алгоритм Мытья рук» 

 

http://mdoy179-

kem.ucoz.ru/index/maskaluva_e_a/0-130 

Воспитатель  

Маскалева  

Елена Анатольевна 
 

 «Презентация ФГОС ДО» 

 Зимние прогулки (зимние подвижные игры) 

http://mdoy179-

kem.ucoz.ru/index/gruppa_quot_pchjolki_quot/0-46 

 

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

129 

 

Воспитатель  

Сбитнева 

 Ольга Александровна 

 «Презентация ФГОС ДО» 

 «Мой город капелька России» 

 «Формы работы по формированию культурно гигиениче-

ских навыков у детей дошкольного возраста» 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/0-62 ПДО (хореограф) 

Масленникова  

Екатерина Александровна 

 

 Консультация «Я хочу танцевать» 

http://mdoy179-

kem.ucoz.ru/index/stranichka_pedagoga_do_po_izo/

0-63 

ПДО (изо) 

Карпова Ирина Сергеевна 

 

 «Моторика  руки  и  цвет  неразрывно  связаны» 

 

 
 

 

 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/vojchik_o_v/0-129
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/vojchik_o_v/0-129

