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1. Введение  
Публичный отчет является одним из способов государственно-

общественного управления, носит открытый характер и направлен на 

широкую аудиторию заинтересованных лиц. 

В публичном отчете дошкольных групп муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная  школа 

№ 32» (МБОУ «Школа № 32») представлены результаты деятельности в 

2014/2015 учебном году и перспективы на 2015/2016 учебный год. 

2. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная  школа № 32» (дошкольные группы). 

Дошкольные группы муниципального бюджетного 

общеобразовательного       учреждения    «Основная       общеобразовательная  

школа № 32» осуществляют  свою  деятельность  на  основании   

Конституции РФ, Закона РФ ««Об  образовании в Российской Федерации»», 

Уставом  школы, Положением о дошкольных группах, другими 

нормативными актами по вопросам  образования.     

Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

регистрационный номер 12082 серия А № 0001834 от 13.01.2012 г. (срок 

действия лицензии бессрочный) выдана Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, 

свидетельства о государственной аккредитации 42А02  № 0000076   от  

06.02.2015 года (срок действия до 06.02.2027 года). 

Учредителем  дошкольных групп  является   Управление образования 

Полысаевского городского округа.   

Наш адрес: г. Полысаево, п. Красногорский, ул. Карбышева,  1.   

Тел. (8 384 56) 4-45-50.  

Дошкольные группы работают по пятидневной неделе с 12 часовым 

пребыванием детей. В дошкольные группы принимаются дети по заявлению 

родителей (законных представителей), достигшие 4-ого года жизни, не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

Функционируют 2  дошкольные  общеразвивающие группы. Возраст 

детей от 4 до 8 лет.   Общая наполняемость дошкольных групп – 60 детей. 

        Содержание обучения и воспитания детей в группах определяется 

образовательной программой «Основная общеобразовательная программа 

дошкольных групп муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 32»», исходя из 

особенностей психологического развития, индивидуальных возможностей, 

состояния здоровья детей, потребностей родителей (законных 

представителей). 

Цель деятельности дошкольных групп –  создание здоровьесберегающих   

условий для укрепления здоровья и развития детей. 

Основные задачи:  
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 обеспечение конституционного права ребенка на дошкольное 

образование; 

 охрана жизни и здоровья детей;  

 забота об эмоциональном благополучии ребенка; 

 обеспечение    интеллектуально-личностного    развития 

соответственно возрасту ребенка, подготовка к обучению в школе; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования; 

 коррекция физического, психического развития и здоровья детей; 

 диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста. 

Организация процесса обучения и воспитания в группах 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий, утвержденным  

директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная  школа № 32». 

Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей осуществляется 

штатным  медицинским    персоналом,     который    несет ответственность за 

жизнь и здоровье воспитанников групп.  

Диагностика и коррекция развития детей, консультативная помощь 

родителям (законных представителей) осуществляется штатным учителем-

логопедом и педагогом-психологом. 

Занятия по физическому развитию проводятся инструктором   2 раза в 

неделю в  спортивном  зале  и  1  раз на  свежем  воздухе.  Осуществляется  

ежедневное  закаливание  детей. 

Музыкальные занятия проводит руководитель с профессиональным 

образованием 2 раза в неделю. 

Дошкольные группы  осуществляют образовательный процесс путем 

обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

       Принятие Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 

дошкольного образования – важный этап преемственности дошкольных 

групп и школы. Механизм осуществления преемственности, его составные 

части функционируют с помощью определенных форм и методов, 

реализуемых в процессе специально организованной деятельности 

администрации, педагогов дошкольных групп, учителей начальных классов 

по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в 

начальную школу. В течение года педагогами   дошкольных групп и школы 

реализован план совместных мероприятий. Следующие формы 

преемственности стали традиционными в работе со школой: 

 посещение школьного музея, библиотеки; 

 участие в совместных игровых программах, проектной деятельности; 

(проведение совместных занятий с отрядом ЮИД школы по изучению 

правил дорожного движения); 

 проведение совместных выставок рисунков и поделок к праздникам, 

знаменательным датам; 
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 встречи и беседы с бывшими воспитанниками дошкольных групп 

(ученики начальной школы); 

 совместные праздники и спортивные досуги дошкольников и 

первоклассников; 

 участие в театрализованной деятельности; 

 посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, 

организованных при школе  

Взаимодействие с педагогами школы заключалось в проведении 

совместных семинаров и круглых столов, на которых обсуждались вопросы 

анализа подготовки к школе бывших воспитанников дошкольных групп, 

адаптация первоклассников к обучению в школе; проводился обмен опытом 

по введению ФГОС начального школьного и дошкольного образования, 

открытые показы занятий. 

Данные формы работы способствуют укреплению партнерских 

отношений с педагогами на этапе перехода ребенка на школьную ступень 

развития. 

Анализ выполнения выпускниками программы НОД на этапе 

завершения уровня дошкольного образования по результатам целевых 

ориентиров  2014/2015 учебного года имеет высокий показатель. Это связано 

с активной посещаемостью детей, использованием современных 

педагогических технологий. Результативность образовательной деятельности 

напрямую зависит от системности и последовательности получаемых знаний. 

Согласно целевым ориентирам у выпускников сформированы предпосылки к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Таким образом, образовательная деятельность в дошкольных группах 

реализуется на достаточном уровне. 

Высокий уровень мотивационной готовности к поступлению в школу 

наблюдается у 88% детей, средний уровень у 12% детей. 

Территория дошкольных групп хорошо благоустроена: много зеленых 

насаждений, разбиты газоны и цветники, имеется спортивная площадка, 

игровые площадки групп оборудованы малыми игровыми формами, 

верандами. 

Для осуществления воспитательно-образовательной оздоровительной 

работы в дошкольных группах созданы все необходимые условия:  

 групповые помещения; 

 спальные комнаты; 

 спортивный зал; 

 музыкальный зал; 

 кабинет логопеда; 

 медицинский кабинет; 

 изолятор. 

Пространство групп организовано в виде разграниченных центров, 

оснащенных достаточным количеством развивающих материалов: книги, 
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игрушки, материалы для творчества, дидактические игры, игры по 

ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения, материал 

для свободной творческой, познавательно-исследовательской деятельности. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия воспитанников во всех видах 

деятельности. Работа по совершенствованию развивающей среды в 

дошкольных группах проводится в соответствии с перспективным планом 

развития по всем возрастным группам.  

В группах выделяются рабочая зона, зона для спокойной деятельности, 

зона для деятельности, связанной с активным движением, возведением 

игровых построек. Перед нами стоит задача организовать пространство 

группы таким образом, что бы все зоны имели трансформируемые 

подвижные границы. 

В группах созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

для их полноценного физического развития. 

Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. 

В целях подготовки к новому учебному году педагоги дошкольных 

групп проведут экспертизу предметно-развивающей среды на предмет 

соответствия стандарту условий дошкольного образования, обозначенному в 

ФГОС ДО. 

Дошкольных группах имеется телевизор, два ноутбука,  принтер, сканер, 

проектор,  2 магнитофона, музыкальные  инструменты, 2 компьютера. Но это 

не снимает проблемы старения техники. В 2015/2016 учебном году 

необходимо приобрести 2 персональных компьютера.    

Безопасность жизнедеятельности детей обеспечивается наличием 

пожарной сигнализации, пропускным режимом. Контроль за соблюдением 

безопасности детей осуществляет преподаватель-организатор ОБЖ. 

Режим и кратность питания установлены в соответствии с договором, 

составленным с  родителями (законными представителями). 

 В дошкольных группах работают 1 старший воспитатель, 1 

музыкальный работник, 1 учитель-логопед, 4 воспитателя. Дошкольные 

группы укомплектованы педагогами согласно штатному расписанию на   

100%, вакансий нет. 

Головырина М.В., старший воспитатель, имеет грамоту администрации 

Кемеровской области  Педагогические династии «За большой вклад в 

развитие Кузбасса и бережное сохранение педагогических семейных 

традиций». 

Маношкина Е.П., воспитатель, имеет грамоту ДО АКО, медаль «За 

службу образованию». 

Сведения о педагогах:   

По  образованию 
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Высшее Незаконченное  высшее Среднее  

профессиональное 

6 1 1 

По категориям 
Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

2 1 0 4 

 

В 2015/2016 учебном году процедуру аттестации на квалификационную 

категорию пройдут музыкальный руководитель и 3 воспитателя. 

Родительская  плата  составляет  1750  рублей  в  месяц. 

Малообеспеченные  и  многодетные  семьи  имеют  льготу  по  оплате –  50%,  

семьи, где воспитываются дети-сироты, не оплачивают  содержание ребѐнка 

в дошкольных группах.  

Питание на одного воспитанника составляет 80 рублей в день. 

Дошкольные группы посещают: 

 дети из полных семей – 60 

 дети из неполных семей – 10 

 дети из многодетных семей – 10 

 дети из малообеспеченных семей – 0 

 опекаемые дети – 2. 

В качестве общественной организации в дошкольных группах действует 

родительский комитет. Он содействует объединению усилий семьи и 

дошкольных групп в деле обучения и воспитания детей, оказывает помощь в 

выявлении и защите социально незащищенных воспитанников. 

Представитель родительской общественности дошкольных групп входит 

в состав Управляющего совета школы. 

3. Методическое сопровождение профессионального развития 

педагогических кадров 

3.1. Повышение квалификации педагогических работников через 

организацию курсов и семинаров  

Система курсовой подготовки в дошкольных группах формируется 

муниципальной методической службой. Составлен перспективный план-

график повышения квалификации педагогических работников. 

В отчетном учебном году длительные курсы повышения квалификации 

в КРИПКиПРО в соответствии с ФГОС ДО прошли все педагогические 

работники дошкольных групп, пять педагогов имеют удостоверение курсов 

повышения квалификации ИКТ по теме «ИКТ в образовательной 

деятельности (в условиях внедрения ФГОС)». В 2015/2016 учебном году 

плановое повышение квалификации на курсах ИКТ будут проходить 2 

педагогических работника. 
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Профессиональную переподготовку в  Киселѐвском педагогическом 

колледже по программе «Дошкольное образование» получил один 

воспитатель. 

На базе МБОУ «ИМЦ» один воспитатель прошѐл  обучение на ПДС 

«Федеральные государственные требования в системе дошкольного 

образования». 

Педагоги дошкольных групп принимали участие в семинарах, 

лекториях, конференциях, организованных КРИПКиПРО и МБОУ «ИМЦ» 

(Приложение 2).  
 

3.2. Система работы над актуальными методическими проблемами 

Методическая работа в 2014/2015 учебном году выстраивалась в 

соответствии с профессиональными запросами педагогов и основными 

направлениями модернизации системы образования. Использовались 

различные формы работы: семинары (информационные, практикумы) 

презентации опыта работы, мастер-классы, консультации. 

Постоянно участвовали в работе ПМО 7 человек. Заседания 

проводились 4 раза в год.  

Оценка деятельности ПМО в 2014/2015 учебном году представлена в 

таблице (Приложение 3). 
Категория 

участников 

ПМО 

Руководитель 

ПМО 

Количество 

опрошенных 

Средняя 

отметка 

(max.5) 

Пожелания 

на 2015/2016 

учебный год 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

групп 

М. В. 

Головырина, 

старший 

воспитатель 

6 5  

 

Для старших воспитателей ДОО Полысаевского городского округа 

педагогами дошкольных групп была организована педагогическая 

мастерская по теме «Портфолио педагога ДОО». 

Педагоги дошкольных групп совместно с педагогами школы приняли 

участие в работе семинара-супервизии «Управление развитием 

здоровьесберегающей среды в образовательной организации». 

Музыкальный работник дошкольных групп посещала заседания клуба 

«Наши надежды», где велась подготовка педагогических работников к работе 

с одаренными детьми. Была написана Программа танцевального кружка для 

одарѐнных детей 5-7 лет «Звонкий каблучок». 

Молодые педагоги дошкольных групп, имеющих стаж в должности 

менее 5 лет, обучались в сетевой школе начинающего педагога «Мы на пути 

к совершенству», на ПДС «Методы и организационные формы обучения».  

Для педагогов дошкольных групп проведены мастер-классы 

воспитателя высшей квалификационной категории Е.П. Маношкиной, она же 
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презентовала свой опыт работы по теме «Организация развивающей среды 

по речевому развитию в дошкольных группах в соответствии с ФГОС ДО». 

В 2014/2015 учебном году воспитанники дошкольных групп под 

руководством своих наставников принимали участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, викторинах, спортивных соревнованиях. Сведения об 

участии детей в конкурсах и педагогических работниках, подготовивших 

победителей и призеров конкурсов, соревнований представлены в 

приложении 4.  

Итоги деятельности и публикации (в предметных газетах и журналах, на 

сайте фестиваля «Открытый урок», в сборниках материалов конференций и 

т.п.) педагогов в 2014/2015 учебном году представлены в приложении 5. 
В связи с введением ФГОС в систему дошкольного образования 

дошкольные группы работали в инновационном режиме: перешли  на 

реализацию ООП ДО.  

В течение года деятельность была направлена на  преобразование 

образовательного процесса и деятельности педагогов в соответствии с 

принципами ФГОС ДО. Приоритетным направлением в деятельности 

дошкольных групп в отчетном учебном году была подготовка 

педагогических работников к введению и реализации ФГОС. 100% педагогов 

прошли курсы повышения квалификации для работы по ФГОС ДО. 

3.3. Мониторинговая, аналитическая деятельность 

В 2014/2015 учебном году с целью повышения качества предоставления 

образовательных услуг педагогическими работниками ДОО Полысаевского 

городского округа проходило тестирование воспитателей, в тестировании 

принимал участие 1 педагог дошкольных групп. Участие и результат в 

тестировании представлены в приложении 6.  

3.4. Информационная поддержка педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений  
Профессиональный уровень педагогических работников во многом 

зависит от их информированности. 

Функцию информационного обеспечения выполняют библиотека и 

сайт школы. Информационной поддержкой педагогов, родительской 

общественности служит сайт школы. На сайте имеется возможность 

получить информацию о дошкольных группах, методическую поддержку по 

различным вопросам (страница «Дошкольные группы»), посмотреть новости 

о мероприятиях, проходивших в дошкольных группах и другое. 

В 2015/2016 учебном году стоит задача качественного наполнения 

сайта в соответствии с Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации. 

4. Приоритетные направления деятельности дошкольных групп на 

2015/2016 учебный год 
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 обеспечение высокого уровня охраны и укрепления здоровья детей, их 

психологической защищѐнности и эмоционального благополучия; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов: 

самообразование, методических объединений, семинаров, мастер-

классов, распространение собственного опыта, предоставления 

возможностей для профессионального и личностного роста каждому 

воспитателю; 

 укрепление материально-технической базы посредством обновления 

предметно-развивающей среды, оснащение интерактивным 

оборудованием, новыми методическими  пособиями в соответствии с 

ФГОС ДО; 

 осуществление работы в тесном контакте с родителями (законными 

представителями), используя инновационные    технологии в данном 

направлении, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 учет потребностей различных типов семей, конкретных детей и 

родителей (законных представителей) при оказании образовательных 

услуг;       изучение опыта семейного воспитания и использование его в 

образовательном процессе; 

 продолжать реализовывать «Дорожную карту» (план-график) 

внедрения ФГОС на 2015-2016 года. 

 

 

5. Приложения 

Приложение 1  

Повышение квалификации педагогов дошкольных групп  

  МБОУ «Школа № 32» 
Должность Форма 

повышен

ия 

квалифи

кации 

Тема Количество 

часов 

Количество 

человек 

Старший 

воспитатель 

Курсы 

ПК 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС 

72 1 

Курсы  

ИКТ 

«ИКТ в образовательной 

деятельности (в условиях 

внедрения ФГОС)». 

72 1 

Музыкальный 

работник 

Курсы 

ПК 

Теория и практика 

музыкально-

художественной 

деятельности в условиях 

перехода на ФГОС 

120 1 

Курсы  

ИКТ 

«ИКТ в образовательной 

деятельности (в условиях 

внедрения ФГОС)». 

72 1 
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Учитель-

логопед 

Курсы 

ПК 

Теория и практика 

организация организации  

коррекционной, психолого-

логопедической работы по 

предупреждению и 

устранению нарушений 

речи у детей и подростков 

120 1 

Курсы   

ИКТ 

«ИКТ в образовательной 

деятельности (в условиях 

внедрения ФГОС)». 

72  

Воспитатели  Курсы 

ПК 

«Использование 

системнодеятельностного 

подхода в образовательном 

процессе в условиях перехода 

на ФГОС нового поколения» 

72 1 

Курсы 

ПК 

Организация и содержание 

образовательного процесса 

в современной ДОО в 

условиях введения ФГОС 

120 5 

Курсы  

ИКТ 

«ИКТ в образовательной 

деятельности (в условиях 

внедрения ФГОС)». 

72 2 

ПДС «ФГОС в системе ДО»  1 

 

Приложение 2  

Участие педагогов дошкольных групп МБОУ «Школа № 32» 

в семинарах, лекториях, конференциях 

Уровень (Россия, область, город), 

название семинара 

Дата 

проведения 

Количество 

педагогов-

участников  

Наличие 

сертификата  

Всероссийский семинар педагогов 

дошкольного образования 

«Инновационные аспекты ФГОС 

дошкольного образования и их 

освоение педагогическим коллективом 

дошкольной образовательной 

организации»  

10-11 

декабря 2014 

года 

1 Имеется  

II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Модернизация ДО в 

условиях введения ФГОС: проблемы и 

перспективы»Авторский семинар О.А. 

Скоролупова   

(г. Москва) по теме: «Разработка 

программы развития дошкольной 

организации» 

Авторский семинар 

Т.Н. Ерофеева  

(г. Москва) по теме: «Организация 

образовательного прцесса в ДОО в 

условиях реализации требований ФГОС 

16 и 17 марта 

2015года 

2 

Головырина 

М.В. 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется  
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ДО» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) «Центр 

образования взрослых» «Аттестация и 

сертификация педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций в 

условиях реализации нового 

законадательства» 

01.11.2014 1 Имеется  

Областной  семинар 

«Профессиональная компетентность 

музыкального руководителя в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 

11.02.2015 1 Имеется  

Семинар-супервизия «Управление 

развитием здоровьесберегающей среды 

в образовательной организации» 

26.11.2014 2 - 

Городской семинар-практикум 

«Технология проектирования в ДОУ» 

08.10.2014 3 - 

Городской семинар-практикум 

«Экологическое воспитание 

дошкольников» 

08.04.2015 

24.04.2015 

2 - 

ПДС «Введение ФГОС в систему 

дошкольного образования» 

2014/2015 

учебный год 

1 - 

Городской семинар-практикум 

«Мостик понимания между родителями 

и ДОО» 

 1 - 

Городской семинар 

«Песочная терапия как 

средствоадаптации детей раннего 

возраста» 

09.02.2015 1 - 

Городской семинар-практикум 

«Песочная терапия как средство 

снижения агрессии у дошкольников» 

14.01.2015 1 - 

Городской семинар «Развитие 

познавательной активности 

посредством опытно-

эксперементальной деятельности» 

11.03 2015 

23.03.2015 

2 - 

Городской семинар «Современные 

подходы развития профессиональной 

компетентности педагогов в ДОУ»  

Ноябрь 2014 

года 

Головырина  

М.В. 

- 

Городской семинар «Изучение, 

обобщение, распространение, 

внедрение педагогического опыта » 

Январь 2015 

года 

Головырина  

М.В. 

- 

Городской семинар «Методический 

кабинет как основа эффективности 

методической работы в ДОУ» 

26.03.2015 Головырина  

М.В. 

- 
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Приложение 3 

Оценка деятельности ПМО дошкольных групп 

 в 2014/2015 учебном году 
Категория 

участников 

ПМО 

Руководитель 

ПМО 

Количество 

опрошенных 

Средняя 

отметка 

(max.5) 

Пожелания 

на 2015/2016 

учебный год 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

групп 

М. В. 

Головырина, 

старший 

воспитатель 

6 5  

  

Приложение 4 

Участие детей в конкурсах (очные, заочные) 
Ф. И. О. педагога,  

Ф. И. воспитанника 

Название конкурса, уровень (Россия, 

область, город) 

Результат (грамота, 

место; диплом 

участника и т.п.) 

Свирина Полина 

Баранова Вика 

Шевцова Елизавета 

Медведева Софья 

Новожилова Варвара 

Руководитель: 

Холбекова А. Т.  

«Калейдоскоп» конкурсы для педагогов и 

детей  

Всероссийский конкурс-игра  

«Сказочная математика»  

 

Награждение с 

18.06.2015 по 

27.06.2015 г. 

Кузьмин Илья 

Буравченко 

Анастасия 

Уфимцева Кристина 

Киселева Арина 

Ковбасюк Кирилл 

Руководитель: 

Ковбасюк А.Ю. 

Еремеева Екатерина Всероссийский конкурс «Занимательная 

математика» для дошкольников  

Центр интеллектуальных и творческих 

состязаний «Мир конкурсов» 

  

 

Диплом победителя,  

II место 

Блохин Кирилл Диплом победителя,  

II место 

Землянухин 

Владислав  

Диплом победителя,  

II место 

Калачиков Павел Диплом победителя,  

II место 

Кулебакина Алѐна Диплом победителя,  

II место 

Руководитель: 

Маношкина Е.П. 

Благодарственное 

письмо 

Хрипунов Сергей  

 

Диплом победителя,  

II место 

Землянухин 

Александр  

 

Диплом победителя,  

II место 

Пестерев Иван Диплом победителя,  

II место 
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Хохряков 

Константин 

Диплом победителя,  

II место 

Исламов Кирилл Диплом победителя,  

III место 

Руководитель: 

Мисюркеева А.В. 

Благодарственное 

письмо 

Землянухин 

Владислав  

Куратор:  

Миронова О.В. 

Дистанционный экологический марафон  

«Сохраним мир Птиц» номинация 

«Лучшая кормушка» 

Диплом победителя,  

III место 

Исламов Кирилл 

Куратор:  

Маношкина Е.П. 

Диплом победителя,  

III место 

Демченко Денис 

 Куратор:  

Мисюркеева А.В. 

Диплом победителя,  

III место 

Ананьев Егор 

 

Межрегиональный центр поддержки 

творчества и инноваций «Микс» 

 

Всероссийский творческий конкурс 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Папу поздравляем» 

 

 

Диплом  

III степени   

Кузьмин Илья 

 

Диплом  

III степени   

Новожилова Варвара 

 

Диплом  

III степени   

Ковбасюк Кирилл 

 

Диплом  

III степени   

Новожилов 

Мстислав 

Диплом  

III степени   

Киселева Арина 

 

Диплом  

III степени   

Химин Олег  

 

Диплом  

III степени   

Мисюркеев Глеб 

 

Свидетельство 

участника 

Каштанов Дмитрий 

 

Свидетельство 

участника 

Наумочкина Ксения 

 

Свидетельство 

участника 

Координатор: 

Холбекова А. Т. 

Благодарственное 

письмо 

Ананьев Егор  Международный детский творческий 

конкурс поделок «Подарок для папы»  

 

 

Диплом участника 

Каштанов Дмитрий  Диплом участника 

Руководитель: 

Холбекова А. Т. 

 

Свирина Полина 

Руководитель: 

Холбекова А. Т. 

Всероссийский детский творческий 

конкурс для дошкольников «Любимая 

сказка» 

Диплом 

Хохряков 

Константин  

Ткачева Маргарита  

Цорн Владислав  

Мойзесович Дарья  

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Галерея великой Победы», посвящѐнной 

семидесятилетнему юбилею Великой 

Победы 

Сертификаты 

участнков 
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Чугунова София  

Руководитель: 

Маношкина Е.П.  

Волкова Ида  

Шампуров Дмитрий  

Демченко Денис  

Тетеркин Владислав  

Кукина Анастасия 

Грознов Максим 

Хрипунов Сергей 

Зенцов Ростислав  

Руководитель: 

Мисюркеева А.В. 

 Миронова Диана  

Руководитель: 

Миронова О.В. 

Уфимцева Кристина  

Орлов Тимур  

Ананьев Егор 

Руководитель 

Холбекова А. Т. 

Ковбасюк Кирилл  

Новожилов 

Мстислав  

Руководитель: 

Ковбасюк А.Ю. 

Миронова Диана 

Руководитель: 

Миронова О.В. 

VII общегородского конкурса 

школьников  

«СУЭК-Кузбасс»: моя Компания, мой 

Город» 

Ценные призы 

Бабенко Артѐм 

Руководитель: 

Бабенко М.А. 

Ткачѐва Маргарита 

Руководитель 

Маношкина Е.П.  

Мисюркеев Глеб 

Руководитель: 

Мисюркеева А.В. 

Цорн Влад  

Бабенко Артѐм 

Купцов Денис 

Руководители:  

Маношкина Е.П. 

Мисюркеева А.В. 

Муниципальный  этап областного 

конкурса по профилактике ДДТТ  среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Благодарственное 

письмо 

Волкова Ида 

Руководитель:  

Мисюркеева А.В. 

Городской конкурс рисунков «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Благодарность 

Ткачева Маргарита 

Руководитель: 

Маношкина Е.П. 

Благодарность 

Цорн Влад Благодарность 

http://srv.coikonkurs.ru/pic_sert/6945.pdf
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Руководитель: 

Маношкина Е.П. 

Чугунова Соня 

Мойзесович Даша 

Кулебакина Алѐна 

Хохряков Костя 

Зенцов Ростислав 

Калачиков Павел 

Миронова Диана 

Купцов Денис 

Руководитель: 

Миронова О.В. 

Муниципальная Спартакиада ГТЗО среди 

образовательных организаций, 

осуществляющих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Диплом участника 

Миронова Диана 

Калачиков Павел 

Кулебакина Алѐна 

Цорн Влад  

Еремеева Екатерина 

Ткачева Маргарита  

Руководитель: 

Миронова О.В 

Мисюркеева А.В. 

Городской конкурс агитбригад «Даже 

кроха должен знать правила движения» 

Грамота за 

стремление к победе 

Бабарыкин Михаил 

Руководитель:  

Маношкина Е.П.  

Городской конкурс-выставка поделок из 

природного материала «Осеннее чудо 

2014»  

 

Почѐтная грамота 

Мисюркеев Глеб Почѐтная грамота 

Демченко Денис 

Руководитель:  

Мисюркеева А.В. 

 

Благодарственное 

письмо 

Цорн Влад 

Филиппова Лиза 

Ткачева Рита 

Руководитель:  

Маношкина Е.П. 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Сарамудов Никита 

Специанова Валерия 

Чекушкин Макар 

Руководитель 

Баравченко Ю.С. 

Городсгой конкурс рисунков 

«Безопасный переход» 

Участие  

Кузьмин  Илья 

Руководитель  

Холбекова А. Т. 

Городской конкурс детских 

рождественских рисунков и 

декоративных работ «Рождественская 

звезда-2015»,  

Диплом лауреата  

II степени 

Мисюркеев Глеб Грамота 

Цорн Владислав Благодарственное 

письмо 

Блохин Кирилл Благодарственное 

письмо 

Ткачева Маргарита Благодарственное 

письмо 

Руководитель:  

Мисюркеева А.В. 

Благодарственное 

письмо 

Чугунова София Грамота 
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Руководитель: 

Головырина М. В. 

 

Еремеева Екатерина Грамота 

Бабенко  Артем   Благодарственное 

письмо 

Руководитель:  

Маношкина Е.П. 

Благодарственное 

письмо 

Миронова Диана 

Руководитель: 

Миронова О.В.  

Грамота 

Смыслов Денис Городской  конкурс детских рисунков и  

декоративных работ «Пасха Красная-

2015» 

Диплом  

III степени 

Кузьмин Илья 

Новожилова Варвара 

Мстислав 

Новожилов 

Мстислав 

Руководитель:  

Холбекова А. Т. 

 

Миронова Диана 

Руководитель: 

Миронова О.В. 

Диплом  

II степени 

Бабенко  Артем 

Руководитель: 

Бабенко М.А.  

Диплом  

III степени 

Хореографический 

коллектив «Искорки 

детства»  

Ткачева Маргарита 

Хохряков 

Константин 

Кулебакина Алѐна 

Пестерев Иван 

Руководитель  

Миронова О.В. 

Городской художественно-эстетический 

конкурс «Успех-2015» в номинации 

«Хореография» 

Грамота УО  

Грамота за 

подготовку 

участников  

Грамота за 

патриотическое 

воспитание детей 

  

Приложение 5 

Участие педагогов дошкольных групп  

МБОУ «Школа № 32» в конкурсах 
Название конкурса, уровень (Россия, область, 

город) 

Результат (грамота, место; 

диплом участника и т.п.) 

Муниципальная Спартакиада ГТЗО среди 

дошкольников 

Диплом  участника 

Региональный экспериментальный инновационный 

проект на противопожарную тематику «Кузбасс без 

пожаров! Планета без огня!» 

Диплом  участника 

Муниципальный   конкурс «Педагоги за безопасность 

на дороге» 

Диплом  участника 

 



18 

 

Участие педагогов дошкольных групп МБОУ «Школа № 32» 

в конкурсах профессионального мастерства (очные, заочные) 
Ф. И. О.педагога Название конкурса, уровень 

(Россия, область, город) 

Результат (грамота, 

место; диплом 

участника и т.п.) 

Маношкина  Е.П. Всероссийский конкурс от 

«Дошколенка Кузбасса» «Планета 

детства – 2015» 

Сертификат участника 

Маношкина  Е.П. Грант главы «За талант 

воспитателя» 

Участие  

Мисюркеева А.В. Всероссийский конкурс от 

«Дошколенка Кузбасса» «Планета 

детства – 2015» 

Сертификат участника 

Холбекова А.Т. Областной конкурс от 

«Дошколенка Кузбасса» 

«Копилка мастера» 

Диплом, II место 

 

Публикации педагогов дошкольных групп МБОУ «Школа № 32» 

(в предметных газетах и журналах, на сайте фестиваля «Открытый урок», в 

сборниках материалов конференций и т.п.) 
 

Ф. И. О. учителя Название статьи Источник, дата 

публикации 

Холбекова А.Т. Приобщение детей 

 дошкольного возраста  

к чтению художественной 

литературы 

II Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Молодой педагог: адаптация 

и профессиональное 

становление», 20.04. 2015  

Маношкина  Е.П. 

Головырина М.В. 

Распространение опыта по 

приобщению детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства в условиях 

дошкольной образовательной 

организации 

 

VI Всероссийская научно-

практическая интернет-

конференция 

«Гражданское и 

патриотическое воспитание 

обучающихся: опыт, 

тенденции и проблемы 

реализации в современных 

условиях» 5-20 мая 2015г.  

Головырина М.В. 

Мисюркеева А.В.  

Миронова О.В. 

Взаимодействие дошкольных 

образовательных организаций и 

семьи как условие реализации 

ФГОС ДО 

Модернизация ДО в 

условиях введения ФГОС: 

проблемы и перспективы 

Материалы  

II Всероссийской научно-

практической конференции, 

г. Кемерово, 

16-17марта 2015 года 

Маношкина  Е.П. НОД в старшей группе «Живые  Сайт Всероссийского 
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 яблочки на веточках» фестиваля педагогических 

идее «Открытый урок» 

2014/2015 учебного года, 

раздел: Работа с 

дошкольниками 

Миронова О.В.  

Мисюркеева А.В. 

Интегрированное музыкально-

валеологическое занятие 

(музыкотерапия и 

нетрадиционная техника 

рисования) «Осень бродит по 

дорожке» для детей среднего 

дошкольного возраста 

 Сайт Всероссийского 

фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок» 

2014/2015 учебного года, 

раздел: Работа с 

дошкольниками 

Головырина М.В.  Семинар-практикум 

«Осуществление 

преемственности в работе  

детского сада и школы» 

 

Сайт  Всероссийского 

фестиваля 

педагогических идей  

«Открытый урок» 2014/2015 

учебного года, раздел: 

Работа с дошкольниками 

Миронова О.В. Программа танцевального 

кружка для одарѐнных детей 5-7 

лет «Звонкий каблучок» 

Публикация в материалах 

Всероссийского интернет-

конкурса педагогического 

творчества, 2014 год 

Маношкина  Е.П. 

 

Конспект интегрированное 

занятие «Семя и еѐ традиции» 

Публикация в материалах 

Всероссийского интернет-

конкурса педагогического 

творчества, 2014 год 

Головырина М.В. Семинар-практикум 

«Организация сюжетно-ролевой 

игры в совместной деятельности 

педагогов с детьми» 

Публикация в материалах 

Всероссийского интернет-

конкурса педагогического 

творчества, 2014 год 

Публикации педагогов дошкольных групп МБОУ «Школа № 32» 

(в газете «Полысаево») 

Ф. И. О. автора Название статьи Источник, дата публикации 

 А.В.Мисюркеева  В гости к дедушке Корнею Газета  «Полысаево» 

О.В. Миронова  

Е.П. Маношкина,  

Дорога, транспорт, пешеход Газета «Полысаево» 

Е.П. Маношкина,  

М.Н. Бекова 

Путешествие в страну 

игрушек 

Газета «Полысаево» 

  

Приложение 6 

Участие и результат в тестировании педагогов дошкольных групп 

МБОУ «Школа № 32». 
Количество 

участников 

Количество педагогов, 

прошедших тестирование 

Доля педагогов, прошедших 

тестирование, от общего числа 

участников 

1 1 100% 
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Процентная шкала 80% 

Количество педагогов 1 

 

 

 


