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  Самообследование 

 муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения  

 города Когалыма «Березка». 

 

I. Общие характеристики учреждения 

Информационная справка 

1.1.Общие сведения 

 

Наименование учреждения: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  города Когалыма 

«Березка». 

 

 Адрес: 628482, ХМАО-Югра, г. Когалым, улица Набережная, д. 6. 

628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, улица Ленинградская, д.55 

 

Руководитель: Шамсутдинова Ирина Сергеевна 

 

Заместители  руководителя:  Яхина Рина Камилловна 

                                                     Эмир – Суинова Наталья Ибрагимовна 

 

Заместитель  руководителя по  административно – хозяйственной части:  

Коптева Ольга Анатольевна 

Заведующий хозяйством:  Заржицкая Ирина Владимировна  

 

Учредитель: Управление образования Администрации города Когалыма 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: от 11 января 2016г., 

регистрационный № 2486.  

  

Форма  государственно-общественного управления: муниципальная 

 

Форма самоуправления: педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, 

наблюдательный совет 

 

Дата открытия: 02.09.2013г.; 1988г. 

 

Проектная мощность: 320 детей; 272 ребенка 

 

Количество воспитанников на 19.04.2019г.- 667  детей 

 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00 

 

Сайт ДОУ: dsberezka.ucoz.net 

 

Путь следования к объекту  по ул. Набережная, д. 6 пассажирским транспортом:  

Автобус №1: ост. «Уралочка»- ост. «ул. Молодежная» - ост. «Банк «Стройкредит» - ост. «ул. 

Ленинградская» - ост. «ул. Прибалтийская» - ост. «Хлебозавод» - ост. «ПМК» - ост. « 

Железнодорожный вокзал» - ост. «ГИБДД» - ост. «ДК «Сибирь» - ост. «ул. Береговая». 

Автобус №4: ост. «Уралочка» - ост. «ул. Молодежная» - ост. «Банк «Стройкредит» - ост. «ул. 

Ленинградская» - ост. «ул. Дачная» -  ост. «ТК «Миллениум» - ост. «ГОВД» - ост. 

«ул.Бакинская» - ост. « парк Военной техники» - ост. « Железнодорожный вокзал» - ост. 

«ГИБДД» - ост. «ДК «Сибирь» - ост. «ул. Береговая». 

Автобус №6: ост. «Уралочка» - ост. «ул. Молодежная» - ост. «Банк «Стройкредит» - ост. «ул. 

Ленинградская» - ост. «ул. Дачная» -  ост. «ТК «Миллениум»- ост. «ул. Ленинградская» -ост. 



«ул. Прибалтийская» - ост. «Хлебозавод» - ост. «ПМК» - ост. « Железнодорожный вокзал» - 

ост. «ГИБДД» - ост. «ДК «Сибирь» - ост. «ул. Береговая» 

Путь к детскому саду от ближайшей остановки пассажирского транспорта  100 м. 

В ближайшем окружении от детского сада находятся МАОУ «СШ №1», ДК «Сибирь»,   

Аптека, Дом Бытовых услуг. 

 

Путь следования к объекту  по ул. Ленинградская, 55 пассажирским транспортом:  

Автобус №1, 1 -а: ост. «Уралочка»- ост. «ул. Молодежная» - ост. «Банк «Стройкредит» - ост. 

«ул. Ленинградская». 

Автобус №4: ост. «Уралочка» - ост. «ул. Молодежная» - ост. «Банк «Стройкредит» - ост. «ул. 

Ленинградская»  

Автобус №6: ост. «Уралочка» - ост. «ул. Молодежная» - ост. «Банк «Стройкредит» - ост. «ул. 

Прибалтийская   

Путь к детскому саду от ближайшей остановки пассажирского транспорта  20 м. 

В ближайшем окружении от детского сада находятся МАОУ «СШ №5», МАОУ «СШ 

№6»,  Детская библиотека МБУ Централизованная библиотечная систем (ул. Прибалтийская, 

д.27/1), МАУ ДО «ДДТ», МАУ ДО «Детская школа искусств» 

 

II Управление Учреждением 

 

2.1. Системы управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в  соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013  №1155  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», «Дорожной карты» по введению 

ФГОС ДО в учреждении, иными нормами действующего законодательства Российской 

Федерации, Уставом ДОУ  в новой редакции; 

Структура управления включает в себя взаимосвязь деятельности администрации ДОУ 

детского сада и органов самоуправления.  

Для обеспечения деятельности органов самоуправления разработаны следующие 

локальные акты: 

 Положение о Совете Учреждения; 

 Положение о Педагогическом совете;  

 Положение о Родительском совете; 

 Положение о наблюдательном совете 

    Также приведены в соответствии с ФГОС ДО тарифно-квалификационные характеристики 

должностных инструкций педагогических работников МАДОУ.  

Разработаны: 

 Положение об оплате труда работников учреждения; 

 трудовые договора с педагогическими работниками, с учетом показателей 

эффективности педагогической деятельности; 

 Основная образовательная  программа МАДОУ в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к структуре Образовательной программы  

 Модель осуществления сетевого взаимодействия с учреждениями  дополнительного 

образования в целях реализации Образовательной программы МАДОУ; 

 Перечень игр, игрушек, игрового оборудования, пособий для организации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

        С целью формирования целостного представления о качестве образовательной системы 

ДОУ и своевременного принятия обоснованных управленческих решений по 

совершенствованию  качества образовательных услуг в ДОУ в учреждении создана служба 

мониторинга, направление работы которой определяется соответствующим положением. 

 

Система соуправления 

                                                       МАДОУ «Березка» 



Первая структура 

общественное управление 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Педагогический 

    совет 

Родительский 

Комитет 

Совет 

 Учреждения 

Группа наставников Инициативная группа 

молодых специалистов 

Мобильные творческие 

группы 

воспитатели 

Вторая структура 

административное управление 

1-ый уровень Заведующий 

ДОУ 

Узкие специалисты 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

2-ой уровень 

Старший 

воспитатель 

Шеф- повар Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

3-ий уровень 

Наблюдатель-

ный совет 



       Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении   детским  садом  всех  

участников  образовательного  процесса.  

 

2.2.Контроль в ДОУ 

В системе управления дошкольным учреждением большое значение придается контролю, 

который является основным источником получения информации для анализа состояния 

деятельности ДОУ, получения достоверных результатов о качестве работы всех участников 

образовательного процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В начале календарного года приказом руководителя учреждения утверждается план 

производственного контроля. 

 

III Организация образовательного процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса 

В 2018- 2019  учебном году педагогический коллектив МАДОУ продолжил реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО на основе примерной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой,  Т.С.Комаровой.  В соответствии с 

Законом «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, на основе ООП ДО  педагогами разработаны 

рабочие программы в соответствии с возрастом детей, в том числе, рабочие программы по 

реализации дополнительных образовательных услуг (кружков).  

В 2018-2019гг. учреждение продолжило реализацию инновационной деятельности по 

направлению «Региональная составляющая основных образовательных программ» в рамках 

статуса «Региональная инновационная площадка», в  связи, с чем были поставлены следующие 

цели и задачи. 

 Цель: повышение качества дошкольного образования на основе развития социальных,  

нравственных, эстетических качеств детей дошкольного возраста  в разных видах детской 

деятельности.  

Задачи: 

Виды 

контроля 

Итоговый Текущий Предварительный 

По степени охвата 

объекта: 

 

 Комплексный 

(фронтальный) 

 

 Выборочный 

(тематический) 

По регулярности: 

 

Непрерывный 

(постоянный) 

 

Эпизодический 

 
 

По объему: 

 

Педагогический 

Медико-

педагогический 

Финансовый 

Контроль за 

персоналом 

Контроль за 

питанием 



1.  Формирование у дошкольников духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, краю, стране, путем: 

 реализации программ  «Социокультурные истоки», «Мы дети Югры»; 

 повышение компетентности педагогов по развитию духовно-нравственных качеств 

дошкольников; 

 создание социокультурной среды; 

 активизации роли родителей в сфере духовно-нравственного  и патриотического 

воспитания дошкольников. 

 

2. Развитие художественно-творческих способностей дошкольников в процессе 

изобразительной деятельности     путем:  

 повышения компетентности педагогов в организации образовательной деятельности по 

изобразительной деятельности; 

 знакомства с народно-декоративным искусством, в том числе региональным (местным); 

 поиска эффективных методов, приемов, технологий изобразительной деятельности; 

 привлечения социальных партнеров к организации совместных мероприятий творческой 

направленности. 

 

 

3.2.Программное обеспечение образовательного процесса 

 

 Основная общеобразовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Когалыма  «Березка». 

 Дополнительная образовательная программа Юный эколог. Автор  С.Н. Николаева   

 Дополнительная программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Автор  

Р.Б. Стеркина 

 Программа  «Старт». Автор  Л.В. Яковлева 

 Дополнительная программа  «Морская звезда». Занятия в бассейне с дошкольниками. 

Автор М.В. Рыбак 

 Дополнительная программа социального развития  «Я-человек». Автор  Козлова С.А. 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития  у детей». Авторы Г.В.Чиркина, Т.Б. Филичева. 

 

     Перечень НОД по реализуемым программам: 

 ознакомление с окружающим миром; 

 развитие речи; 

 подготовка к обучению грамоте; 

 логопедические занятия; 

 ознакомление с  художественной литературой; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 рисование; 

 лепка; 

 аппликация 

 конструирование (ручной труд); 

 музыка; 

 физкультура; 

 бассейн. 

 

3.3.Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

Результаты усвоения воспитанниками 



МАДОУ «Березка» программного материала  по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования  (конец года - апрель 2018г.) 

Освоение ООП МАДОУ  «Березка» (ул. Набережная, д.6) 

 

 Диагностировано было на конец учебного года 397 детей. Охват составляет -97%. 

    Итоги педагогической диагностики освоения программного материала за учебный год 

показали, что детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям 

осваивается с положительной динамикой. (результаты представлены в таблицах). По результатам 

мониторинга были выявлены следующие уровни освоения основной образовательной 

программы: 

Из них имеют: 

Высокий уровень – 25%; 

Средний уровень – 67 %. 

Низкий уровень – 8%. 

 
Уровень 

% 

Возрастные группы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 итог 

Высокий 44 10 10 8 20 26 20 20 38 30 32 30 26 24 26 16 25 

Средний  52 70 64 76 64 74 78 64 46 70 52 64 70 76 74 80 67 

Низкий  4 20 26 16 16 0 2 16 16 0 16 6 4 0 0 4 8 

 

     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: на конец года 

высокий уровень имеют 22% воспитанников, средний уровень – 70%, низкий уровень – 8%. 

Наиболее качественные показатели (высокий уровень) по этому направлению имеют группы 

№12 (В-37, С-55), №6 (В-35, С-65), №14 (В-20%, С-80%), №15 ( В-20%, С-80%).Самый низкий 

уровень развития (большой процент низкого уровня) был выявлен в группах №49 (Н-22%), 

№5(Н-21%), №8( Н-26%). 

Необходимо уделять внимание игровой деятельности детей, закреплению умения вести ролевые 

диалоги, принимать игровые задачи и формированию основ безопасности в младших группах . 

Программный материал по образовательной области «Речевое развитие» освоен 

дошкольниками в основном на среднем уровне. Высокий уровень имеют 16% воспитанников, 

средний уровень – 64%, низкий уровень – 20%.  Выше среднего уровня показали воспитанники 

подготовительной к школе группе №10 (В-23\С-77), №11(В-38\С-43),№ 12 (В-25\С-63), №14(В-

24\С-76), немного ниже результаты в группе № 7(В-22\С-78).Низкий уровень имеют наибольший 

процент во II младших группах № 4(Н-38), №5 (Н-30),  и в старшей группе №8(Н-30).  

 Необходимо совершенствовать все стороны речи: расширять и активизировать словарь, 

продолжать развивать диалогическую речь, обучать простым формам монологической речи.  

 

Познавательное  развитие: на конец года высокий уровень имеют 22 %, средний уровень – 

62%, низкий уровень –16%. Наиболее качественные показатели (высокий уровень) по этому 

направлению имеют группы №6 (В-35/С-65%), №7 (В-22/С-78%), №14 и 10 (В-20/С-80%). Самый 

низкий уровень развития (большой процент низкого уровня) был выявлен в группе № 4, 5 (21%),  

Необходимо уделить внимание формированию целостной картины мира, сенсорных 

эталонов и элементарных математических представлений, развитию конструктивных 

навыков. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные 

признаки предметов и явлений окружающего мира. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Высокий уровень имеют 

22% воспитанников, средний уровень – 60%, низкий уровень – 18%. Высокие результаты 

показали воспитанники подготовительной группы  № 10(В-30\С-70), № 15 (В-26\С-74), №12(В-

30\С-63), ниже результаты у  групп № 13(В-25\С-70), №6 (В-26\С-73). Низкий уровень 

результатов в группах № 4(Н-21), №5,14,11(Н-18). 



В течение учебного года необходимо вести индивидуальную работу с этими детьми по 

формированию умений и навыков по изобразительной деятельности в соответствии с возрастом, 

а так же совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие 

способности воспитанников. Вести индивидуальную работу по музыкальному развитию, 

формированию ритмических движений. 

 

Усвоение программного материала по образовательной области «Физическое развитие». 

Высокий уровень имеют 25% воспитанников, средний уровень – 72%, низкий уровень – 3%. 

Наиболее высокие результаты у детей подготовительных групп №10(В-62\С-38),№ №13(В-42\С-

58),№ 15(В-37\С-63),   наиболее низкие показатели в  группах № 4(Н-20), ,№ 11(Н-17), №5,9( Н-

14).  

 

Анализ освоения программного материала воспитанниками по образовательным областям 

позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок по высокому уровню:  

 

1.Физическое развитие 97%. 

2.Социально-коммуникативное развитие 92%. 

3.Познавательное развитие 84% 

4.Художественно-эстетическое развитие 80%  

5.Речевое развитие 80%. 

 

         Педагогам ДОУ необходимо обратить внимание на освоение детьми образовательной 

области «Речевое развитие». Проанализировать речевую среду в группе: содержательность, 

насыщенность, соответствие возрасту. Повысить свои компетенции по методике развития речи у 

детей дошкольного возраста. Для детей имеющих затруднения в освоении ООП «Березка» по 

речевому развитию создать индивидуальный маршрут. Обратить внимание на художественно-

эстетическое развитие вторых младших групп , проанализировать причины низких результатов 

диагностики, направить работу с детьми на эффективную реализацию раздела программы по 

художественно=эстетическому развитию. 

 

Вывод:        Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам  построить свою 

воспитательно - образовательную работу учитывая  полученные результаты диагностики. 

Результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного учреждения 

программным материалом по образовательным областям и развитию за второе полугодие 

являются удовлетворительными. 

 
Готовность к школьному обучению (ул. Набережная, д.6) 

     В октябре-ноябре 2018г было обследовано 69 воспитанников на готовность детей к школе. По 

ее итогам выявлено,  что 21 ребенок имеет низкий уровень готовности к школе, 45 средний, 3- 

высокий. 

 

В апреле 2019г проведена итоговая диагностика. По результатам индивидуальной диагностики 

были получены следующие результаты: высокий уровень 17 чел, средний – 51, 1 – низкий (ОВЗ). 

По результатам диагностики в условиях групповой работы (Семаго М.М.): готовы к обучению в 

школе - 42, условно готовы -26, условно не готов 1 ребенок.  

 

ул. Ленинградская, д.55 

 

Мониторинг достижений детьми результатов освоения основной образовательной 

программы в МАДОУ проводился в два этапа: первый на начало учебного года с 8-12 октября 

2018 года, второй – с 8-12 апреля 2019 года. В процессе освоения образовательной программы 

результаты по развитию навыков и умений по образовательным областям составили: на начало 

года – 75%, а на конец учебного года – 98%. 



 После проведения мониторинга на начальном этапе обучения педагогами ДОУ были 

спланированы формы работы с детьми и способы по устранению выявленных недостатков. В 

результате данной работы повысился уровень усвоения навыков и умений детей по пяти 

образовательным областям. 

Итоги педагогической диагностики освоения программного материала за учебный год 

показали, что детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям 

осваивается с положительной динамикой. (результаты представлены в таблицах). 

Всего в учреждении – 267 воспитанников. Охват составляет - 100% . 

Из них имеют: 

Высокий уровень – 44%; 

Средний уровень – 54 %. 

Низкий уровень – 2%. 

Уровень % 
Возрастные группы 

Итого 
17  18  19 20  21  22 23 24 25 26 27 

Высокий 41 6 - 29 39 50 76 47 59 35 17 44 % 

Средний 52 69 76 70 61 50 22 51 41 59 75 54 % 

Низкий 7 25 24 1 - - 2 2 - 3 8 2 % 

 

ОО «Физическое развитие»: На конец года высокий уровень имеют 47%, средний уровень – 

50%, низкий уровень – 3%. Наиболее качественные показатели  и высокий уровень по этому 

направлению имеют группы № 23 (В-77%, С-23%), № 22 (В-68%, С-32%), № 25 (В-67%, С-33%), 

№ 24 (В-51%, С-49%),  № 20 (В-40%, С-60%), № 21 (В-26%, С-74%). Во вторых младших группах 

№ 26 (В-35%, С-57%) и  № 27 (В-14%, С-74%) есть дети с низким уровнем. 

Педагогам групп № 26, 27 следует уделять особое внимание физическим упражнениям на 

укрепление организма в подвижных играх и с использованием нетрадиционного оборудования. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: На конец года высокий уровень имеют 46 %, 

средний уровень – 52%, низкий уровень – 2 % воспитанников дошкольного возраста. Наиболее 

качественные показатели (высокий уровень) по этому направлению все имеют группы: № 23 (В-

84%, С-16%), № 25 (В-76%, С-24%), № 24 (В-47%, С-53%), № 21 и № 22 (В-46%, С-54%), № 20 

(В-28%, С-72%), где усвоение программы на все 100%, в группах № 26 (В-20%, С-70%, Н-10%), 

№ 27 (В-20%, С-69%, Н-11%) есть низкий уровень. 

ОО «Познавательное развитие»: На конец года высокий уровень по ДОУ  имеют 40% 

воспитанников, средний уровень – 57%, низкий уровень – 3%. Наиболее высокий уровень 

успешного усвоения программы детьми по этому направлению имеют группы  № 23 (В-81%, С-

19%), № 25 (В-60%, С-40%), № 21 (В-41%, С-59%),  № 22 (В-44%, С-56%).   

По данным показателям хочется отметить, что с начала года в процессе реализации программы 

ООП МАДОУ «Берѐзка» произошли изменения в развитии детей, чему способствовал 

систематический подход педагогов и индивидуализация образования (учитывалась 

индивидуальная образовательная траектория ребенка). Наиболее низкие  показатели у групп № 

24 (В-47%, С-49%, Н-4%), № 20 (В-20%, С-76%, Н-4%), № 27 (В-17%, С-73%, Н-10%), № 26 (В-

15%, С-75%, Н-10%), при анализе диагностических результатов выявлено ряд причин: низкая 

посещаемость ДОУ детьми, не усвоившим ООП ДОУ данного возраста, недостаточная 

вовлеченность родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

ОО «Речевое развитие»: На конец года высокий уровень имеют 43% , средний уровень – 52%, 

низкий уровень – 5%. Наиболее высокий уровень успешного усвоения программы детьми по 

этому направлению имеют группы  № 25 (В-47%, С-53%), № 22 (В-48%, С-52%), № 21 (В-41%, 

С-59%), № 20 (В-32%, С-68%). Наиболее низкие  показатели у групп № 23 (В-77%, С-15%, Н-

8%), № 24 (В-48%, С-44%, Н-8%), № 26 (В-37%, С-48%, Н-15%), № 27 (В-18%, С-70%, Н-12%).       

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: На конец года высокий уровень имеют 43%, 

средний уровень – 57%. Наиболее высокий уровень успешного усвоения программы детьми по 

этому направлению имеют группы  № 23 (В-63%, С-37%), № 25 (В-47%, С-53%), № 24 (В-46%, 

С-54%), № 26 (В-45%, С-55%), № 22 (В-44%, С-56%), № 21 (В-41%, С-59%),№ 20 (В-40%, С-



60%), № 27 (В-18%, С-82%). Полученные данные позволяют судить об индивидуальном 

качественном своеобразии каждого ребенка, помогли выявить  сильные и слабые стороны 

каждого воспитанника ДОУ.    Учет индивидуальных качеств, дифференцированный подход к 

каждому ребенку, создание интереса к художественно-эстетической деятельности.  

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми 

дошкольных групп на конец учебного года показали в основном хороший уровень, диапазон 

составляет 98 %. 

Анализ освоения программного материала воспитанниками по образовательным областям 

позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок по высокому уровню:  

1. Художественно-эстетическое развитие. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

3. Физическое развитие. 

4. Познавательное развитие. 

5. Речевое развитие. 

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребѐнку в подборе форм организации, методов и 

приѐмов воспитания и развития. 

Вывод: Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного 

года показывает рост усвоения программного материала детьми, т.е. прослеживается 

положительная динамика развития ребенка по всем видам деятельности. В основном показатели 

выполнения программы лежат в пределах высокого и среднего уровня. В целом по детскому 

саду можно отметить, что работа по основной образовательной программе МАДОУ «Берѐзка», 

построенной на основе примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. благотворно сказывается на результатах итогового 

мониторинга. Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном 

уровне. 

 

3.4.Охрана жизни и здоровья детей 

 

Нормативные документы: 

 

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

 Закон РФ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 

№52-ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года 

№26  "Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13)     

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях");  

 Приказ Минздрава РФ и Минобразования РФ от 30 июня 1992 г. № 186/272 

"О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных 

учреждениях";  

 Приказ Минздравмедпрома  РФ от 14 марта 1995 г. № 60 «Об утверждении инструкции по 

проведению профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на 

основе медико-экономических нормативов»; 

 Приказ Минздрава России от 3.07. 2000 г. № 241 «Об утверждении медицинской карты 

ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего 

профессионального образования, детских домов»;  



 Приказ Министерства образования и науки РФ  №95 от 24.03.2009г. «Об утверждении 

положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;  

 Методические рекомендации Министерства образования РФ  от 27.03.2000 года  № 27/901 

– 6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме ПМПк образовательного 

учреждения»;  

 Приказ  №693-1 от 18.12.200 департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и №1653 от 18.12.2007г  департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа; – Югры г. Ханты-Мансийска «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей, подростков и молодежи в 

образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;  

 

 

 



Модель                                                                                                                           

организации  работы  по  формированию  основ здорового образа жизни  

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Формирование представлений и навыков здорового образа 

жизни 

Педагогика   сотрудничества  навыков 
здорового образа жизни 

Профилактическая,  

лечебно – оздоровительная 

  и   коррекционная  работа   

Врач-педиатр, 

медсестра, 

 
 

 

Инструктор по ФИЗО  
сотрудничества  

Учитель-логопед  
навыков здорового 

Психолог 

Педагоги Семья 

Изучение  содержания 

программы 

Планирование  и 

проведение работы с 

детьми 

Организация предметно-

развивающей среды 

Воспитанники ДОУ 

Анкетирование 

Тематические  ширмы 

Родительские собрания 

Консультации 

День открытых дверей 

Преемственность в работе 

ДОУ и семьи 

Результаты 

педагогического 

обследования 

дошкольников 



Сведения о коррекционной работе ДОУ. 

 

           В целях раннего выявления детей с отклонениями в развитии речи и обеспечения 

комплексной специализированной помощи дошкольникам, на основании письма Министерства 

образования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О медико – педагогическом консилиуме (МПк) 

образовательного учреждения», Порядка работы  территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Когалыма, утвержденного приказом управления  образования 

Администрации  города  Когалыма  от 16.11.2011г. № 739, приказом по ДОУ от 01.09.2017г. 

№225 «Об организации  работы психолого - педагогического  консилиума в 2017-2018 учебном 

году», создан психолого – педагогический консилиум по зачислению воспитанников в 

логопедический пункт в следующем составе:   

Председатель консилиума: 

Эмир – Суинова Н.И. - заместитель заведующего  

Члены консилиума: 

Члены консилиума: 

Яхина Р.К. – заместитель заведующего 

Литвиненко Ю.В. – старший воспитатель 

Рынкова С.В. –старший воспитатель 

Орлова А.И. – учитель – логопед 

Зотеева О.С.- учитель – логопед 

Тэугяс Н.В.- учитель – логопед 

Шакирьянова   О.В. -  психолог 

     В 2018-2019г.  

    Корпус 1: обследовано  138 детей, речевые нарушения выявлены у 95 детей. Посещали 

логопедический пункт  53  ребенка: ФНР-15; ФФНР-12; ОНР (ЗНР, СНР)-26 

   Корпус 2: обследовано  98 детей, речевые нарушения выявлены у 62 детей. Посещали 

логопедический пункт  28  детей: ФНР-13; ФФНР-11; дислалия -1; ОНР (ЗНР, СНР)-3 

 

Здоровьесберегающая деятельность в ДОУ 
 

 

           Медико – гигиеническая   

 

 

                    Медико – профилактическая 

 

 

                             Физкультурно – оздоровительная 

 

 

Информационно – просветительская 

 

                                             

                                              Образовательная 

 

               Спортивно - досуговая 
 

Для осуществления данной деятельности в ДОУ созданы условия, имеется  материально 

– техническое оснащение 

ул. Набережная, д.6
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Условия ДОУ Количество Оснащение 
Спортивный зал  3 Музыкальный центр  LG  DM 5620K  380 dt-1шт. 

Пианино W/Hoffmann-1шт. 

Оборудование для выполнения общеразвивающих упражнений 

(ленты, мячи, скакалки и др.), основных движения (метания, 

прыжков, лазанья и др.) 

Мягкие модули, скамейки, тренажеры, батуты и др. 

Бассейн  2 Бассейн №1 

Надувные игрушки - 8шт. 

Кольца пластмассовые цветные тонущие  диаметром 20-30см. -

8шт. 

аквалошадка-4шт. 

Короткие разделительные дорожки длиной 6-8м -шт. 

Плавательные доски – 20шт. 

 Набор резиновых цветных игрушек для бассейна-20 шт. 

Игрушки с изменяющейся плавучестью -20шт. 

Круг спасательный облегченный- 8шт. 

Комплект (ласты, дыхательная трубка, маска) -20шт. 

Нарукавники- 40шт. 

Лопатки для рук разных размеров -40шт. 

Поролоновые палки (нудолсы)  -20шт 

Бассейн №2 

Шесты пластмассовые длиной 3м- 4 шт.  

Надувные круги -40шт. 

Мячи резиновые  -10шт. 

Обручи плавающие (горизонтальные) пластмассовые -20шт. 

Обручи с грузами (вертикальные) пластмассовые-20шт. 

Поплавок цветной (флажок)- 16шт. 

Скат лоток подвесной (для скатывания в воду) -2шт. 

Очки для плавания -40 шт.  

Пояс с петлей для обучения плаванию с регулируемой 

застежкой-4шт. 

Шапочка для плаванья-20шт. 

 мячи надувные -20шт. 

набор игрушек-прилипал (море, рыбки) -20шт. 

игрушки-брызгалки-20шт. и др. 

Спортивная площадка 2 Спортивная площадка  с модульным резиновым покрытием 

для спортивной площадки  №1 

Щит баскетбольный-2шт.     

Шведская стенка-1шт. 

Бум –бревно-2шт. 

Брусья -1шт. 

Ворота для футбола-2шт 

Спортивная площадка  №2 

Рукоход с лазом односторонним -3шт. 

Бум –бревно-4шт. 

Спортивный комплекс -1шт. 

Лаз-лабиринт-1шт. 

Кабинет учителя – 

логопеда  
 

2 Ноутбук Asus K75DE-TY046R 

Логопедический уголок 

Мягкий уголок 

Стол 2-х местный-1шт. 

Стулья -4шт. 

Методический материал и оборудование 

Аппаратно – программный комплекс БОС 

«Логотерапевтический» 

Кабинет психолога 

 

1 Интерактивная доска 

SMARTBoard 680-1шт. 

Проектор EPSONEB-420 -1шт. 

НоутбукSamsung 350E7C-A04-1шт. 
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Мягкий уголок-1шт. 

Стол 4-х местный -1шт. 

Аппаратно – программный комплекс БОС по 

психоэмоциональной коррекции 

Стулья-4шт. 

Методический материал и оборудование 

Музыкальный зал 3 Домашний кинотеатр Sony BDV - E 690-1шт. 

Телевизор ЖК (LCD)  / LG 47LK950-1шт. 

Интерактивная доскаSMART-1шт. 

Проектор   Acer Н5360BD-1шт. 

Микрофонная вокальная радиосистема-1шт. Пианино 

W/Hoffmann-1шт. 

Синтезатор Yamaha, 61 клавиша  

Стулья «Хохлома»-25шт. 

Стол «Хохлома» -1шт. 

Шкафы для пособий -3шт. 

Музыкальные инструменты 

Методический материал и оборудование 

Прогулочный участок 16 Шведская стенка – 10шт. 

Рукоход с лазом односторонним- 8шт. 

Лаз «Мостик» - 11шт. 

Качалка-балансир- 16шт. 

Горка "Мини-двойная-8шт. 

Горка с металлическим скатом -8шт. 

Спортивный мини-комплекс «Илья»  -8шт.   

Группа 16 Спортивные уголки 

 

 

Условия, превышающие 

стандарт 

Оснащение 

Сенсорная комната 

 

Две воздушно - пузырьковые трубки + увеличенное основание D 10*H 

150см—1шт. 

Комплект зеркальных  панелей   к трубке  D10*H150см—1шт. 

Звукоактивированный световой проектор ―Брейнскан‖ —1шт. 

Проектор "Меркурий" —1шт. 

Колесо спецэффектов—1шт.    

Колесо спецэффектов жидкое —1шт. 

Напольный фибероптический  ковер "Звездочет" и др. 

Игротека с материалами  

М. Монтессори 

 

Пазлы с одиночными геометрическими фигурами разной формы   

Коробка с ящиками для развития запястья  

Вложенные ящики 5шт. 

Набор с вращающимися блоками 

Геометрические фигуры с болтовым соединением8шт. 

Бусы  со шнурком для нанизывания.  

Подставка для рамок с застѐжками (упрощенных). 

Рамка с большими пуговицами (упрощенная), 

Рамка с молнией (упрощенная),  

Рамка с липучками (упрощенная),  

Рамка с кнопками на "коже" и др. 

Фитобар Коктейлер 

холодильник 

посудомоечная машина 

столы 

стулья 

диваны 

шкафы 

«Дорожка здоровья» (на территории)  12 ячеек с наполнителями: керамзит, шишки, камушки, веточки и др. 

 

 

 



16 

 

 

ул. Ленинградская, д.55 

 
Условия ДОУ Количес

тво 

Оснащение 

Спортивный зал  3 Музыкальный центр  - 1шт. 

Пианино -1шт. 

 Щит для метания-1шт. 

Баскетбольный щит-2шт. 

Шведская стенка, деревянная-3шт. 

Гимнастические маты-3шт. 

Оборудование для выполнения общеразвивающих упражнений: палки 

гимнастические-25шт., 

обручи-10шт., ленты-50шт., мячи-15шт., скакалки,  и др.,  

Оборудование для выполнения основных движений (метания, прыжков, 

лазанья, ходьбы и др.) 

Спортивная площадка 

 

1 Баскетбольный щит 

Шведская стенка, металлическая 

Щит для метания, деревянный 

Качели, металлические 

Спортивно-игровой комплекс 

«Гусеница», металлическая 

«Рукоход», металлический 

Музыкальный зал 1 Музыкальный центр  - 1шт. 

Пианино -1шт. 

Стулья «Хохлома»-25шт. 

Стол «Хохлома» -1шт. 

Шкафы для пособий -3шт. 

Музыкальные инструменты 

Методический материал и оборудование 

Изостудия 1 Столы 

Стулья 

Шкафы для пособий 

Методический материал и оборудование 

Прогулочный участок 11 Лестница-стремянка-1шт. 

«Дуга»-3шт. 

Рукоход»-2шт. 

«Жираф», турник для лаза-2шт 

Мири-комплекс «Лабиринт»-1шт. 

«Конус»-1шт. 

Лестница-1шт. 

Баскетбольный щит-1шт. 

Группа 11 Спортивные уголки 

Кабинет логопеда 1 Стулья -6шт. 

Стол  -3шт. 

Шкафы для пособий -3шт. 

Методический материал и оборудование 

 

 Использование здоровьесберегающих технологий  в МАДОУ  «Березка» 

 

 Пальчиковая гимнастика (Савиной Л.П.) 

 Вальдорфские игры 

 Музыкально-ритмические композиции (Бурениной А.И.) 

 «Школа для глаз» Базарного  

 Дыхательная и звуковая гимнастика 

 Коррекционная гимнастика для осанки, профилактики плоскостопия 

 Развитие мелкой моторики рук (И. Светловой) 

 Психогимнастика  (Чистякова М.И.) 
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 Аромотерапия  

 Музыкотерапия 

 Ритмотерапия  

 Логоритмика  

 Акробатические упражнения (программа «Старт») 

 

ДОУ «Березка» оснащено различного рода спортивным оборудованием, которое 

используется как реабилитационное: 

тренажеры (велотренажер, беговая дорожка и др.); 

 гимнастические палки; 

 фитболы; 

 экспандеры; 

 мячи; 

 скакалки; 

 степы; 

 массажные дорожки; 

 батуты и др. 

     Также педагоги и  узкие специалисты  для сохранения здоровья детей организуют 

театрализованную деятельность, применяют игровые технологии с учетом гендерных 

особенностей, формируют у дошкольников привычку к здоровому образу жизни и конечно 

активно отдыхают с детьми (походы и экскурсии).  

 

Открытые мероприятия:  

   Динамические часы  для родителей  в рамках Дня здоровья  во всех группах  с применением 

нетрадиционных здоровьесберегающих технологий; 

     Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», праздники, посвященные Дню 

защитника Отечества и  Дню Победы, (инструкторы по физической культуре Абрамкина Н.В., 

Баркар Д.Х., музыкальные руководители Ахмедова Р.Н., Глушкова В.Е.)  

 

Результаты: 

 

-  наличие  нормативно-правовой базы по вопросам оздоровления дошкольников;  

- продолжение внедрения научно-методических подходов к организации работы по 

сохранению здоровья детей, к созданию здоровьесберегающего образовательного пространства в 

МАДОУ и семье;  

- формирование у дошкольников привычки к здоровому образу жизни, потребности 

заботиться о своем здоровье; 

- обеспечение программного уровня развития движений и двигательных способностей 

детей;  

улучшение соматических показателей здоровья дошкольников.  

 

3.5 Дополнительное образование. 

ул. Набережная, д.6 

Дополнительное образование  в 2018-2019 гг. в ДОУ осуществлялось на платной основе и 

бесплатной основе (7 услуг): 

На бесплатной основе: 

1. «Умелые ручки» Климина А.А. 

2. «Югорика» Зарипова Л.З. 

3. «Пластилинография» Ганиева Л.И. 

4. «Развивай-ка» Склярова Е.А., Мухаметьянова Э.Р. 

5. «Умные пальчики» Машалгина И.И. 
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6. «Занимательный конструктор» Караханова Н.Р., Муссалямова А.А. 

7. «Юные спидкуберы» Педюра О.А. 

На платной основе: 

1. «Кул вер» Шакирьянова О.В. 

2. «Югорский колорит» Коломийчук Н.П. 

3. «Все краски Севера» Гарифуллина Р.Н. 

4.  «Северное многоборье» Абрамкина Н.В. 

5. «Северное сияние» Глушкова В.Е. 

6. «Северное созвездие» Ахмедова Р.Н. 

7. «Аквааэробика» Абрамкина Н.В. 

8.  «Дельфин» Баркар Д.Х. 

9. «Звукарик» Зотеева О.С. 

 

  Дополнительным образованием в общей сложности было охвачено 234 ребенка (102 на 

бесплатной основе и 132 – на платной основе). Это на 22% больше, чем в 2017-18 году (184 

ребенка). В основном, это благодаря введению дополнительных услуг в младших и средних 

группах  (плавание, рисование). 

 

ул. Ленинградская, д.55 

Функционировало 10 кружков из них 3 бесплатных и 7 платных: 

Кружки на бюджетной основе 
№ 

п/п 

Направление Название  

программы 

Возрастная 

группа  

Количество 

детей 

Руководитель 

дополнительной 

образовательной услуги  

1 Художественно-

эстетическое 
 «Домисолька» 5-7 лет 10 чел. Музыкальный руководитель 

Галиева Э.Р. 

2 Познавательное   «Лабиринт 

знаний» 

5-6 лет 

 

8 чел. Воспитатель  

Николаева В.В.  

3 Коррекционно-

развивающее 
«Говорушечки» 6-7 лет 10 чел. Учитель-логопед 

Тэугяс Н.В. 

 Итого   18 чел.   

   

  Платные дополнительные  образовательные услуги  
№ 

п/п 

Наименование  

услуги 

Название  

программы 

Возрастная 

группа 

Количество 

детей 

Руководитель 

дополнительной 

образовательной и иной 

услуги 

1  «Физкультурно-

оздоровительные занятия» 
«Спортландия - 

Кids» 

5-6 лет 15 чел. Сафина 

Эльвина Ришатовна, 

воспитатель 

2  «Художественно-ручной 

труд» 
 «Мир в 

ладошках» 

6-7 лет 12 чел. Абдуразакова Дженет 

Муртабековна, воспитатель 

3  «Подготовка детей  

к школе» 
 «АБВГДейка» 6-7 лет 14 чел. Емельянова 

Оксана Михайловна, 

воспитатель 

4  «Подготовка детей  

к школе» 
 «Умники и 

умницы» 

5-6 лет 16 чел. Грязнова 

Ирина Сергеевна, воспитатель 

5  «Подготовка детей  

к школе» 
 «Грамотейка» 6-7 лет 11 чел. Дмитренко 

Елена Борисовна, воспитатель 

6  «Чудеса на песке»  «Чудеса на 

песке» 

5-7 лет 15 чел. Тихонова 

Рима Радиковна, воспитатель 

7 «Легоконструирование  

и робототехника» 
 «Лего-го» 5-6 лет 8 чел. Хужина 

Регина Эдуардовна, 

воспитатель 

 Итого    91 чел.  
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     Дополнительными услугами было охвачено в 2018-2019г. - 109 воспитанников старшего 

дошкольного возраста, что составляет – 100%. 
Таким образом, дополнительными образовательными услугами охвачено 109 детей – 52% 

от общего числа воспитанников дошкольного возраста. 

 

3.6.Взаимодействие с социумом. 

 

       В течение года МАДОУ  «Березка»  осуществляло социальное сотрудничество со 

следующими организациями: 

 Школа №1 

 Сотрудники ГИБДД; 

 Детская библиотека; 

 Краеведческий музей. 

 СКК «Галактика» (Океанариум) 

 Военно-патриотический клуб «Возрождение». 

  

«Экскурсии» 

ул. Набережная, д.6 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Организация  

1 Экскурсии в детскую библиотеку -10 Библиотека филиал №2 МБУ «Централизованная 

библиотечная система», ул. Новоселов, д.1-а  

2 Экскурсия в магазин -2 Продуктовый магазин «Магнит», ул. Нефтяников , д.6 

3 Экскурсия на почту– 1 (№14) Почтовое отделение по ул. Строителей,.12 

4 Экскурсия в школу – 1 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

5 Экскурсия в школьный музей-3 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

6 Экскурсия в музей – 2 (15, 10) Музейно-выставочный центр города Когалыма 

7 Экскурсия в Океанариум-3 (№ 14, 15,16) «Галактика» 

8 Экскурсия на Аллею славы  Парк Победы и военной техники (запланировано на май) 

9. Экскурсия в  поликлинику-1 (№14) Городская больница профосмотров 

 Экскурсия в клуб «Возрождение»-1 (14,8 гр.) Городской Военно-патриотический клуб «Возрождение» 

 

     Детскую библиотеку  воспитанники ДОУ посещают согласно утвержденному графику. 

Интересная тематика, использование игровых приемов сотрудниками библиотеки способствует 

развитию у детей познавательного интереса, желания читать, рассматривать книги. Экскурсии в 

аптеку, магазин, к перекрестку, в лес – остаются традиционными.  

Встречи с интересными людьми 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О. должность приглашенного 

1. Встреча с инспектором ГИБДД – 2 (гр. № 15, 16, 10,14) инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ГИБДД Галимова 

А.А., 

2. Встреча с пожарным инспектором МЧС – 1 (гр. № 8, 10)  Полежаева Тамара Владимировна, 

инструктор по пожарной безопасности 

ФКУ-15 ОФПС ПУ-60 

3. Встреча с сотрудниками библиотеки-1  Библиотекарь Мишунина Т.Н. 

4. Встреча с сотрудниками эл.сете- 2 ( №4, 10,16)  

5. Встреча с сотрудниками океанариума -1  (№ 13)  

6. Встреча с работником музея-2 (№8, 16) Сотрудник музея Егорова Е.Н. 
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      Ежегодно проводимый семинар на базе МАДОУ «Березка» по теме «Преемственность в 

работе детского сада и школы» способствует взаимодействию учителей и воспитателей, а также 

обсуждению вопросов  по подготовке детей к школе, в том числе, в контексте ФГОС. В марте в 

рамках данного семинара Педюра О.А., Мухаметьянова Э.Р., Гарифуллина Р.Н.  провели показ 

открытых  занятий. 

      Воспитатель Педюра О.А. провела занятие по дополнительному образованию в рамках 

программы «Юные спидкуберы». Педагог на высоком уровне продемонстрировала практические 

навыки интеллектуального развития дошкольников: игры с головоломками (змейки, танграмы, 

кубики Рубика). Учителя школы высоко оценили знания и умения воспитанников, их 

интеллектуальный уровень. 

      Воспитатель Мухаметьянова Э.Р. провела занятие в подготовительной группе по теме 

«Здоровый образ жизни». Педагог использовала различные формы работы с детьми, в том числе 

активные,  по формированию основ здорового образа жизни – игры, беседы, художественное 

слово, эксперементирование,  закаливание  (обтирание лица льдом).  

       Инструктор по труду Гарифуллина Р.Н. провела НОД по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе №16 по теме «Жираф».  Педагог с помощью игровых приемов 

инициировала детей на создание рисунка Жирафа,  используя традиционные и нетрадиционные 

техники рисования.  

    Учителя школы отметили оптимальный уровень знаний и умений дошкольников, отметив 

наличие детей с ОВЗЮ требующих индивидуального подхода. 

 
Экскурсии и целевые прогулки 

 ул. Ленинградская, д.55: 

 

Экскурсии и целевые прогулки 
№ 

п/п 

Название мероприятия Организация  

1.  Экскурсии в детскую библиотеку – 2 (гр. № 

20,22,23) 

МБУ «Централизованная библиотечная система»  

2.  Экскурсия в магазин – 1 

(гр. № 25) 

Продуктовый магазин «Восток» 

3.  Экскурсия в аптеку – 2 

(гр. № 23, 21) 

Аптека «Экона»  

4.  Экскурсия в музей – 2 

(гр. № 23, 21) 

Музейно-выставочный центр города Когалыма 

5.  Целевая прогулка – 1  

(гр. № 22) 

Целевая прогулка на спортивные тренажеры в парке 

«Югорочка» 

6.  Экскурсия в океанариум  

(гр. № 23, 25) 

СКК «Галактика» 

7.  Экскурсия в парк Победы – 4 

(гр. № 23, 25, 22, 21) 

Парк Победы и военной техники 

(запланировано на май) 

8.  Экскурсия в ВПК «Возрождение» - 2  (гр. № 

21,22) 

Военно-патриотический клуб «Возрождение», инструктор – 

Шавкат Равильевич Булатов (запланировано на май) 

9.  Экскурсия в школу –  

(гр. № 23, 25)  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

(не получилось сходить из-за карантина) 

10.  Пожарная часть № 74 – 2 (гр. № 23,21) Пожарная часть № 74 Фгку Отряд № 3 Федеральной 

противопожарной службы по ХМАО-Югре (запланировано на 

май) 

 

Встречи с интересными людьми 
№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О. должность приглашенного  

1.  Встреча с инспектором ГИБДД – 2 

(гр. № 23, 25, 21,22) 

Галимова А.А., инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ГИБДД  

2.  Встреча с пожарным инспектором МЧС – 1 

(гр. № 23, 25) 

Полежаева Тамара Владимировна, инструктор по пожарной 

безопасности ФКУ-15 ОФПС ПУ-60 
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3.  Встреча с врачом стоматолог-терапевт  – 1 

(гр. № 21) 

Заплатин Александр Владимирович, папа  

4.  Встреча с зубным врачом – 1  

(гр. № 20) 

Чуткина Лидия Константиновна, мама 

5.  Встреча с первопроходцем - 2 

(гр. № 23, 25) 

Встреча с первопроходцем г.Коалыма Демедюк Галиной 

Александровной  

6.  Встреча с инспектором ГБДД – 1 

(гр. № 21) 

мама  

 

В рамках сотрудничества со школой в октябре 2018 года педагоги ДОУ посетили семинар по 

преемственности ДОУ со школой № 5; в марте 2019 года – в МАДОУ прошѐл семинар по 

преемственности ДОУ со школой. Педагоги ДОУ показали открытые мероприятия:  

- воспитатель Абдуразакова Д.М. - интеллектуальная квест-игра «Космическое путешествие»;   

- воспитатель Сафина Э.Р. - НОД «Айболит спешит на помощь» по ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП);  

- учитель – логопед Тэугяс Н.В. - «Магазин игрушек».   

Детскую библиотеку воспитанники ДОУ посещают согласно утвержденному графику. 

Интересная тематика, использование игровых приемов сотрудниками библиотеки способствует 

развитию у детей познавательного интереса, желания читать, рассматривать книги.  

 

3.7. Взаимодействие с родителями 

      Учитывая принцип ФГОС ДО (сотрудничество с семьей), МАДОУ «Березка»  осуществляет 

тесное взаимодействие с семьей в различных формах: 

- общеродительские собрания (2 раза в год); 

- родительские собрания – 2 раза в год (а также по мере необходимости); 

- Дни открытых дверей; 

- участие в выставках/конкурсах/праздниках ДОУ; 

-участие в мероприятиях в рамках акций «Экологический марафон», «День здоровья» (все 

группы); 

- участие в проектной деятельности (проект «Детско-родительский клуб «Театральная 

мастерская»); 

- организация встреч с интересными людьми;  

- деятельность Консультативного пункта; 

- деятельность семейного клуба «Первоклассные родители» (3 заседания в год); 

- работа сайта МАДОУ «Березка»; 

-помощь в проведении экскурсий; 

- оказание платных образовательных и необразовательных услуг. 

       В выставках и конкурсах активное участие приняли родители воспитанников. В выставке 

«Осенняя шляпка» - 102 поделки, «Букет зимы суровой» - 146 поделок. Стабильным остается 

активность родителей в творческих конкурсах. Совместные работы детей и родителей отличались 

оригинальностью идей по выбору темы поделок, материалов при изготовлении, эстетичностью. 

Все участники мероприятий были поощрены призами. Данные выставки и конкурсы 

способствовали проявлению совместного творчества детей и родителей, обогащению предметно-

развивающей среды групп, установлению тесного взаимодействия с семьей. 

  Традиционным мероприятием в ДОУ стал конкурс-дефиле. В этом году тема конкурса 

«Этномода-2019», что предполагало представление национального костюма. Данный конкурс 

отличается высокой активностью родителей: в этом году в нем приняло участие 34 семьи.  

     Кроме того, родители воспитанников активное участие принимали в спортивных 

соревнованиях, праздниках. 

      Старший воспитатель Литвиненко Ю.В. курирует работу семейного клуба «Первоклассные 

родители», в рамках которого провела  3 заседания по подготовке дошкольников к школе с 

участием педагогов ДОУ (психолог Шакирьянова О.В., учитель – логопед Орлова А.И.) Родители 
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воспитанников повысили собственную компетентность в вопросах подготовки детей к школьному 

обучению. 

     При участии родителей был поставлен спектакль по мотивам хантыйской народной сказки 

«Непослушная девочка «Ай-Ави» в рамках деятельности клуба «Театральная мастерская». В 

состав клуба вошло 17 родителей и их детей, в сказке приняло участие 14 детей и 6 родителей (4 – 

артисты, 2 – изготовили маски и атрибуты).  

      В течение года родителей приглашали на детские спектакли («Как козленок счастье искал», 

«Хрюша и новый год», «Кошкин дом»), утренники. Традиционными остаются праздники  День 

матери, День защиты детей.   

      Информирование родителей о работе детского сада, проводимых мероприятиях и документах, 

регламентирующих деятельность ДОУ, происходит также и через сайт ДОУ. Новостная 

информация, обновление нормативных документов, сведений о работниках осуществляется 

регулярно. 

 

ул. Ленинградская, д.55 

 

В этом учебном году уделялось достаточно много внимания работе с семьѐй. Работа с 

родителями планировалась ежедневно в виде бесед, индивидуальных бесед, консультаций, 

информации. Праздники, родительские встречи, участие в акциях планировалась педагогами 

ежемесячно. План работы с родителями оформлялся в плане воспитательно-образовательной 

деятельности. Сотрудничество с родителями проявлялось во всех образовательных областях. В 

течение года родители воспитанников принимали участие в жизни детского сада, с их помощью в 

детском саду были проведены совместные мероприятий такие как: «День Знаний»; «Клад осени»; 

мероприятия посвященные Дню матери; экологические акции и акции по безопасности.  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Количество принявших участие Ответственные  

1 Выставки ДОУ 

 «Осень шляпку подарила» - выставка 

поделок из природного материала 

43 семьи Хужина Р.Э., 

педагоги групп 

«Букет зимы суровой» 42 семьи Сафина Э.Р. 

Фотовыставки, выставки, стенгазеты групповые (в не годового плана) 

 «Защитники отечества» (Фотовыставка, 

коллаж)  

Дети, родители групп № 

23,25,27,27,22,21 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

«Папа, мама, Я – спортивная семья»» (в 

рамках Марафона здоровья)  

11 семей Ст. воспитатель, 

О.М. Емельянова 

Плакаты по здоровому питанию в рамках 

Марафона здоровья «Здоровое питание – 

активное долголетие» 

11 семей Калиева С.И. 

«Нестандартное спортивное оборудование»  34 семьи Сивизьянова Н.И., 

Хужина Р.Э., 

Разумкова Д.С. 
«Куклы спортсмены» 10 семьи 

Герб моей семьи «Быть здоровым это модно» 16 семей  

Выставка рисунков «Мама, папа, я –

спортивная семья» 

12 семей  

2 Утренники 

 «Праздник желтых листьев», «Здравствуй 

осень» 

Дети, родители групп 

№19,21,20,22,23,24,25,26,27 

Э.Р. Галиева, 

Л.Р. Кунтаева, воспитатели 
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«Путешествие в зимний лес», «Новогодний 

карнавал» 

Дети, родители всех возрастных 

групп ДОУ. 

Родители приняли участие в 

утреннике: гр. № 25 папа с мамой 

играли роли (Д.Мороза и 

Снегурочки); 

Мамы с гр. № 21 и 22 сыграли в 

роли Снегурочки. 

групп 

«Мама - солнышко мое»,  

«Концерт для мамочки» 

Дети, родители групп 

№19,21,20,22,23,24,25,26,27 

Выпускной бал «До свиданья детский сад!» Дети, родители 

подготовительных групп № 23, 

25 

Э.Р. Галиева, воспитатели 

групп 

3 Праздники, развлечения, досуги 

 Праздник «День Знаний» Дети и родители  групп  Э.Р. Галиева  

«Клад осени» Дети и родители  групп  Э.Р. Галиева 

Развлечение посвященное  

Дню матери «Мы нужны – друг другу» 

Дети и родители  групп  

№ 20,25,24,21,22,23 

Э.Р. Галиева, воспитатели 

среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества «Папа может, папа 

может все, что угодно» 

Дети и родители  групп  

№ 20,21,22,25,24,23 

Э.Р. Галиева, Кунтаева Л.Р., 

воспитатели групп 

Тематический день, посвященный 

празднованию Дня Победы 

«Салют Победы» 

Дети, родители групп 

№ 21,22,23,25 

Галиева Э.Р. Емельянова 

О.М.,  

Сафина Э.Р. 

Хужина Р.Э. 

Тихонова Р.Р. 

Праздник к Дню защиты детей «Подарим 

детям улыбку» 

Дети и родители  групп  

 

С.В. Рынкова, Разумкова 

Д.С., 

воспитатели групп 

4 Акции, профилактические мероприятия 

 Профилактические акции:  

-«Неделя дорожной безопасности», 

-«Безопасный лѐд». 

 

 

 

Дети и родители  групп ДОУ 

 

 

 

Старший воспитатель  

С.В. Рынкова, 

Педагоги ДОУ 

Мероприятиях в рамках Всемирного дня без 

автомобиля 

Мероприятия по предупреждению детско-

дорожного травматизма на объектах 

железнодорожной инфраструктуры 

Мероприятия «Безопасный Интернет» 

Мероприятия в рамках Международного дня 

детского телефона доверия 

VIII окружной экологический марафон «Моя 

Югра – моя планета» 

Акция «Пешеход па переход - водителю 

внимание!» 

Мероприятия в рамках всемирного дня 

здоровья «Марафон Здоровья» 

 

ХVII Международная экологическая акция 

«Спасти и сохранить» 

Акция «Внимание дети!» и др. 

5 Флеш-моб в рамках акций по экологии, ПДД и жестокого обращения с детьми 

 «Всемирный день без автомобиля» 

(на территории ДОУ) 

Дети и родители 

подготовительных групп: 

дети – 48 чел. 

родители - 6 чел. 

С.В. Рынкова, 

Э.Р. Галиева,  

воспитатели групп 

 «Сохраним природу  вместе!»,  Дети и родители младшего и 
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в рамках VIII окружного экологического 

марафона «Моя Югра – моя планета» (на 

улице) 

старшего возраста: 

дети – 124 чел. 

родители - 5 чел. 

 «Будь здоров!»,  

в рамках Всероссийского Марафона Здоровья 

(на улице) 

Дети и родители младшего и 

старшего возраста: 

дети – 124 чел. 

родители - 5 чел. 

 

 

В течение года родители принимали участие в проектной деятельности «Сладких снов тебе 

малыш», «Цветные пейзажи», «Мы здоровье бережѐм», «В стране здоровья» и др., также 

принимали участие смотрах конкурсах и в изготовлении стенгазет «Я и моя спортивная семья», 

«Защитники Отечества» и т.д.  

Для родителей будущих первоклассников в течение года проводились родительские 

собрания с приглашением завуча начальных классов Руденко Ольга Владимировна. Родителям 

была предоставлена обширная информация по воспитанию и обучению будущих 

первоклассников. Так же в течение года проводились мастер-классы для родителей на следующие 

темы «Готовим руку к письму», «Психологическая готовность к школе».  

Практика показывает, что совместными усилиями детского сада и родителями (законными 

представителями детей) решаются вопросы и проблемы стоящие перед ДОУ. 

Вывод: в течение года коллектив осуществлял тесное взаимодействие с родителями в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, искал наиболее оптимальные и эффективные формы 

сотрудничества, но, не смотря на это, заинтересованность в решении проблем воспитания и 

обучения детей у родителей находится на среднем уровне. 

      Поэтому необходимо продолжать искать и использовать в работе инновационные формы 

взаимодействия с родителями,  информировать родителей о работе ДОУ, привлекать к участию в 

творческих проектах. 

 

IV   Условия осуществления образовательного процесса  

 

       В здании и на участках созданы условия для развития различных видов деятельности детей 

(игровая, двигательная, интеллектуальная и пр.), обеспечивающих разные направления их 

развития. Все группы детского сада оснащены мебелью,  соответствующей возрастным 

параметрам. Маркировка мебели выполнена в каждой группе,   установлено по два ростовых 

размера. 

     В группах уютно, комфортно, организованы специальные зоны для различных видов 

деятельности детей. Имеется разнообразное игровое  оборудование, дидактический  материал. 

 

4.1.Состояние материально – технической базы МАДОУ   «Березка» (Набережная,6) 

 

Условия ДОУ 

 

Условия в группах 

Познавательно – речевое  и социально – личностное развитие 

Игротека с материалами М. Монтессори Игровая зона «Спальня» (кровати, трюмо, шкаф 

плательный) 

2 логопедических кабинета Игровая зона «Кухня» (мойка, рабочий стол, плита, 

стиральная машина) 

Кабинет психолога Книжный уголок 

Сенсорная комната Уголок конструирования  

2 комнаты экологии (Комплект оборудования  «Живой 

уголок» (растения): 

1.Электрофицированный  стенд с сенсорным экраном 

«Живой уголок» (растения)  

2. Две магнитно – маркерные доски 

3.Информационный стенд «Наши домашние растения»), 

Игровая зона «Магазин» (прилавок, витрина) 



25 

 

(Комплект оборудования «Живой уголок» (животные): 

1.Электрофицированный  стенд с сенсорным экраном  

«Живой уголок» (животные)  

2. Три магнитно – маркерные доски («Земля», «Вода», 

«Воздух») 

3.Информационный стенд «Друзья наши меньшие») 

Библиотека Дидактический стол (две тумбы для дидактических игр, 

столешница) 

Комната ОБЖ (Доска магнитно-маркерная 

комбинированная  «Азбука дорожного движения» -1шт. 

Комплект тематических магнитов  «Дорожные знаки»-

65 шт. 

Комплект тематических магнитов  «Модели 

автомобилей»-8шт. 

Настольно-напольная игра «Азбука дорог» (магнитно-

маркерный макет)+ комплект тематических магнитов-

3шт. и др.) 

Центр песка и воды 

Компьютерный класс (11 компьютеров, 

интерактивная доска SMART Board 680- 1шт. 

Проектор EPSONEB-420 -1шт. 

НоутбукSamsung 350E7C-A04-1шт 

Стол компьютерный-11шт. 

Кресла- 11шт.) 

 

Игровая зона «Парикмахерская» (туалетный столик с 

зеркалом, стул) 

Комната конструирования Уголок ряжения 

Зимний сад (фонтан, растения) Игровая зона «Больница» (кушетка, ростомер, стойка 

для лекарств и др.) 

Музей «Мув анки» Центры краеведения 

Аквариумы в холлах 1-го и 2-го этажа Уголок природы (стенд «Погода сегодня», растения, 

игры по экологии, природный материал, картинки 

тематические- «Грибы», «Ягоды», «Времена года» и 

др.) 

Фотогалереи (растительный и животный мир ХМАО – 

Югры – 3 этаж, жизнь и быт народов ханты и манси – 1 

этаж) 

Игровая зона «Мастерская» (инструменты: отвертка, 

дрель, разводные ключи и др.)  

Комната для игры в шахматы Уголок развивающих игр (стенка в виде «Паровозика», 

«Теремка» и др.) 

 Уголок дежурства 

Художественно – эстетическое развитие 

2 изостудии  

Изостудия розовая: 

Интерактивная доска SMARTBoard 680-1шт. 

Проектор EPSONEB-420 -1шт. 

НоутбукSamsung 350E7C-A04-1шт. 

Стол 2-х местный -12шт. 

Стулья-24шт. 

Картины  Натюрморт – 2шт. 

Изостудия желтая: 

ТелевизорSamsungLE46D551K2W-1шт. 

Стол 2-х местный -12шт. 

Стулья-24шт. 

Стеллаж для выставочных работ 

Картины натюрморт – 3шт. 

Уголок творчества (изодеятельность: лепка, рисование, 

аппликация) 

3 музыкальных зала 

Музыкальный зал №1 

Музыкальный  центр LG DM5620K  -1шт. 

Пианино W/Hoffmann-1шт. 

Стулья «Хохлома»-25шт. 

Стол «Хохлома» -1шт. 

Шкафы для пособий -3шт. 

Музыкальный зал №2    

Уголок  музыкальных инструментов 
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Телевизор ЖК (LCD)  / LG 47LK950-1шт. 

Музыкальный центр LG DM5620K  -1шт. 

Пианино W/Hoffmann-1шт. 

Стулья «Хохлома»-25шт. 

Стол «Хохлома» -1шт. 

Шкафы для пособий -3шт. 

Музыкальный зал №3   

Домашний кинотеатр Sony BDV - E 690-1шт. 

Интерактивная доскаSMART-1шт. 

Проектор   Acer Н5360BD-1шт. 

Микрофонная вокальная радиосистема-1шт. Пианино 

W/Hoffmann-1шт. 

Синтезатор Yamaha, 61 клавиша  

Стулья «Хохлома»-25шт. 

Стол «Хохлома» -1шт. 

Шкафы для пособий -3шт. 

Картинная галерея (2 этаж) (гобеленовые картины по 

временам года, животные) 

Уголок театрализованных игр (ширмы настольная и 

напольная, различные виды театров) 

Физическое развитие 

 

3 спортивных зала Физкультурный уголок 

2 бассейна  

2 спортивные площадки         

 

Информационно-методическое обеспечение, насыщенная и разнообразная по содержанию 

предметно-развивающая среда, созданная согласно требований  реализуемых программой, 

укомплектованность педагогического коллектива, наличие дополнительных специалистов, 

обеспечивают хороший уровень работы с дошкольниками по всем линиям развития.  Вместе с тем 

остаются проблемы по материально – техническому оснащению второго корпуса ДОУ  по ул. 

Ленинградская, д.55.: 

-в спортивный зал необходимы детские тренажеры, мячи разных размеров,  мягкие  модули,  

игровые  атрибуты  к  спортивным  играм. 

На прилегающей территории по ул. Набережная, д.6 оснащены и благоустроены 16 

прогулочных площадок, 2 физкультурные площадки,  клумбы, цветники, зоны отдыха с водоемом 

и цветником, огород.  

На прилегающей территории по ул. Ленинградская, д.55 оснащены и благоустроены 11 

прогулочных площадок, 1 физкультурная площадка,  клумбы, цветники, альпийская горка с 

водоемом, огород.  

Территория дошкольного учреждения ежегодно благоустраивается, пополняется новыми 

саженцами деревьев, цветниками и клумбами.  

     Все базовые компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 

полноценного всестороннего развития детей. 

 

4.2.Медицинское обслуживание 

 

      Медицинское обслуживание в ДОУ проводится на основании договора № 37/14 от 01.01.2017г.  

между БУ ХМАО-Югры «БУ КГБ» и МАДОУ «Березка» на осуществление медицинской 

деятельности. 

Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром,  медицинскими сестрами из 

городской детской поликлиники и включает в себя консультативные, лечебно – профилактические 

мероприятия.  

Оказываются комплексные медицинские услуги по программе обязательного медицинского 

страхования, проводятся углубленные медицинские обследования детей разного возраста, в 

осмотре принимают участие педиатр, хирург, отоларинголог, офтальмолог, детский невролог, 

дополнительно осуществляется тщательное анкетирование родителей с целью выявления жалоб 
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ребенка и анамнеза заболеваний. По результатам обследований медицинские работники 

поликлиники и детского сада с участием инструктора по физическому развитию, педагога-

психолога и учителей логопедов составляют медико-педагогические эпикризы ослабленных детей, 

карты развития детей, индивидуальные программы коррекционно-развивающей работы, детям 

своевременно оказывается необходимая помощь. 

 

4.3.Питание воспитанников  
 

    За сбалансированное рациональное питания детей в МАДОУ «Березка», строгое выполнение и 

соблюдение технологии приготовления блюд в соответствии с меню, выполнением норм и 

калорийности  отвечает технолог, находящийся в штате детского сада. Также медицинские 

сотрудники осуществляют контроль за качеством  питания в рамках СаНПин. 
      Питание    детей     в    ДОУ     организуется     в     соответствии     с     цикличным 

десятидневным меню (по сезонам) от 1,5 до 3 лет и от 3 лет до 7 лет, посещающих дошкольные       

образовательные       учреждения       с       12-ти       часовым    режимом функционирования, 

разработанное   технологом ДОУ. При составлении меню используется разработанная картотека 

блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища 

выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей записи в журнале 

результатов оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится под контролем 

администрации  

В детском саду организовано 4-х разовое питание. В меню каждый день включена суточная 

норма молока,  сливочного и растительного масла сахара, хлеба, мяса. Продукты, богатые белком 

(рыба, мясо), включаются в меню первой половины дня. Во второй половине дня детям 

предлагаются молочные и овощные блюда. Для приготовления вторых блюд кроме говядины 

используются также субпродукты (печень в виде суфле, котлет, биточков, гуляша). Ежедневно в 

меню включены овощи, как в свежем, так и вареном и тушеном виде. Дети регулярно получают  

на полдник кисломолочные продукты.     

    Основные принципы организации питания в ДОУ следующие: 

 - Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка. 

- Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ. 

- Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность рациона. 

- Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на сохранность 

их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд. 

- Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры приема 

пищи.  

 Контроль за фактическим питанием и санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока 

осуществляется медицинским работником, технологом. 

     Также в ДОУ  функционирует  комиссия общественного контроля, целью деятельности которой 

является совершенствование организации питания, контроль качества питания воспитанников 

детского сада, повышение ответственности работников, обеспечивающих организацию питания в 

детском саду. 

   V.  Результаты деятельности дошкольной образовательной организации  

 

5.1.Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья  

 

        В ДОУ создана система отслеживания здоровья детей по группам здоровья, по количеству 

заболеваний на одного ребенка, по хроническим заболеваниям.                      
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Показатели качества дошкольного образования: показатели здоровья 

(данные за 2018-2019 текущий учебный год) 

 

 

Показатели качества дошкольного образования  

Количество дней, 

пропущенных по болезни в 

расчете на 1 дошкольника 

Количество заболеваний 

детей в расчете на 1 

дошкольника 

ул. 

Набережная, 

д.6 

ул. 

Ленинградская. 

д. 55 

ул. 

Набережная, 

д.6 

ул. 

Ленинградская. 

д. 55 

МАДОУ  «Березка» 23,3 20,8 4,3 2,0 

 

 

 

 

Состояние здоровья детей 

 
Группа здоровья  Количество (%) 

ул. Набережная, д.6 

Количество (%) 

ул. Ленинградская. д.55 

I 180  - признаны здоровыми 100 -признаны здоровыми 

II 199-функциональные отклонения 164 -функциональные отклонения 

III-IV 16 - хронические заболевания 7 -хронические заболевания 

V 0 –инвалид  1-инвалид 

 

        Несмотря на все созданные условия для качественной оздоровительной работы с детьми, 

направленной на формирование, сохранение и укрепление физического, психического и 

социального  здоровья детей средствами физкультурно-оздоровительной деятельности нам 

предстоит еще многое   сделать в этом направлении. 

 

Анализ заболеваемости 2018-2019 г.г. 

                                                               ул. Набережная, д.6 

Анализ заболеваемости 2018-2019 гг. (на 16 апреля) 
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    Как видно из таблицы, в 2018-2019 году заболеваемость дошкольников простудными 

заболеваниями составила 677 случаев (на 16 апреля 2019г.).  В прошлом году – 712 случаев 

(на 31 мая 2018г.).  

Заболеваемость остается стабильной, основной пик приходится на октябрь и февраль.  

Вывод: 

1.При определении годовых задач учреждения на 2019-2020г. руководствоваться результатами 

диагностики;  

2.Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников, в том числе, в 

условиях реализации программы «Здоровье». 

 

5.2. Достижения  воспитанников и  педагогов, дошкольной образовательной организации.        

Результаты участия воспитанников в муниципальных, окружных, 

международных, всероссийских мероприятиях и конкурсах  в 2017-2018г.г.  

                                        (ул. Набережная, д. 6) 

 
№ 

п/п 

Название конкурса, соревнования, мероприятия Ф.И.О. 

участника 

Результат 

Муниципальные конкурсы 

1 конкурс чтецов   Базарбаева Аделина 3 место 

2 конкурс конструирования Омарали Амина участник 

3 конкурс  «Юный шахматист» Бекчив Артем участник 

4 конкурс «Математический знайка»  Заика Леонид участник 

5 Творческий отчетный концерт «Юнтагор»», - 

ответственный Ахмедова Р.Н.). 

Абдылдаева Аделина 2 место 

6 Творческий отчетный концерт «Юнтагор»», 

хореографическая группа «Северное созвездие»  

12 детей 3 место 

Региональные конкурсы 

9 спортивные соревнования «Губернаторские состязания»   Команда  14 детей III место  

(1 отборочный этап) 

10  конкурс  «Моя Югра» Тимиркаев Родион 1 место 

11  конкурс «Северное сияние», номинация «Танцуй, пока 

молодой», работа: «Северный танец с платками»   

Дарина, Патимат, 

Алиса, Елизавета, 

Самира 

участники 

12  конкурс «Моя Югра». Осенние превращения (шляпа) Гречуха Арина 1 место 

13 конкурс «Творческий поиск» номинация «Народные 

промыслы» 

Карпова Мария 1 место 

14  конкурс «Северное сияние», номинация «Орнаменты 

народов Севера» 

Лисовенко Вика 2 место 

15 конкурс «Северное сияние», номинация «Красота 

северное природы» 

Гусейнова Гунаш 2 место 

16 конкурс «Северное сияние», номинация открытка букет 

для мамы 

Халикова Эмилия   2 место 

17 Экология нашей планеты Абдыкеримова 

Алтынай 

участие 

18 олимпиада «Жизнь вокруг нас» Гордиенко Саша 1 место 

19 конкурс «Моя Югра» (викторина «Таежная аптека») Байбурин Данис 2 место 

20 конкурс «Моя Югра», викторина «Птицы Югры» Мартынова Елизавета 2 место 

21 конкурс «Моя Югра», викторина «Животные  Югры Навценя Артем 1 место 

22 конкурс «Моя Югра», викторина «Птицы Югры» Перегуда Екатерина 1 место 

23 конкурс «Моя Югра», викторина «Животные  Югры Подляцкая Вероника 1 место 

Всероссийские конкурсы 

24    Заика Леонид 2 место   
25  Викторина  Правила дорожные-правила надежные Базарбаева  Аделя 1 место 

26 олимпиада «Солнечный свет» «Здоровье и 

безопасность» 

Пудло Иван 1 место 
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27 олимпиада «Солнечный свет» «Здоровье и 

безопасность»  

Лиза Мандрик 2 место 

28  викторина «Что я знаю про снеговика?»  Красулина Анна 1 место 

29  онлайн-олимпиада «Спорт! Спорт! Спорт»  Ифтоди Валерия 1 место 

30  онлайн-олимпиада «Дошколята спортивные ребята» Ахтямов Динияр 1 место 

31 викторина «Время знаний» - «Животные Севера» Васенев Артур 1место 

32  викторина «Природа наш друг»  Полещук Софья  1 место 

33 викторина Моя семья  

 

Бекчив Максим   1 место 

34  конкурс Мир природы  

 

Заика Леонид 3 место 

35 .викторина  «Год экологии» Время знаний.  

 

Тарашнина Варя 1 место 

36  конкурс «Кладовая талантов». Работа «В гостях у 

бабушки». 

 

Мамедов Исмаил 1 место 

37  конкурс «Кладовая талантов». Работа «Колыбель» 

 

Мамедов Исмаил- 1 место 

38  музыкальный конкурс «Мелодинка», номинация 

«Народный вокал»  

Кознова Софья 2 место 

39 конкурс «Чудеса из пластилина». Работа «Животные 

тайги» 

 

 

Мисирханова Даяна 3 место 

Международные конкурсы 

40 конкурс изобразительных искусств «Волшебный мир 

натюрморта»   

Красулина Анна 1 место 

41 конкурс «Зеленая планета»  Насирова Эсмира   участник 

42 творческий конкурс  «Моя дружная семья»  Юшаев Сайфулла 1 место 

43 творческий конкурс «Бабушкин сундучок» Утварь 

русской избы 

Закирова Сабина 1 место 

44 творческий конкурс «Бабушкин сундучок»  Работа 

«Расписная печь» 

Парфенова Алиса 3 место 

45 творческого конкурса «Моя семья – мое богатство»   Парфенова Алиса 2 место 

46 фотоконкурс, посвященный Дню матери «Милая, 

добрая, любимая» 

Нифталиев Рафаэль    2 место 

47  конкурс изобразительного искусства «Разноцветные 

ладошки», номинация «Рисунок», работа «В тайге» 

Базарбаева Аделина   1 место 

48 конкурс изобразительного творчества «Сердечко в 

подарок»  

 

Висайтаева Амина, 

Виленская  Маша, 

Гугля Полина, 

Мисирханова Даяна, 

Могиль Эвелина   

1 место 

49 творческий конкурс «Крылья, лапы и хвосты» Алиев Аслан 3 место 

50 творческий конкурс «Крылья, лапы и хвосты»  Мисирханова Даяна 1 место 

51  конкурс «Я рисую зиму» Караханова Маина 1 место 

52 творческий конкурс «Спортивная планета» в номинации 

«Художественное творчество» 

Егорова Злата 1 место 

53 конкурс  Аппликация божья коровка  

 

Мурадян Милана 1 место 

54  олимпиада «Движение безопасности ПДД»  Крыжинский Денис 1 место 

55  конкурс  «Эти удивительные числа»  Плещей Вася 1 место 

56  конкурс «Экология важна. Экология нужна!»  Дабижа Даниэла   1 место 

 

ул. Ленинградская, д.55 

 

Муниципальный уровень  
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№ 

п/п 
Название конкурса Фамилия участника Результат Ответственный 

1 Фестиваль-конкурс «Юный шахматист» Ерѐмин Максим  Участник Емельянова О.М. 

2 Конкурс «Математический знайка» Кобякова Софья  Участник Тихонока Р.Р. 

3 Конкурс  чтецов «В светлом тереме 

небесномслово доброе живет» 

Колесниченко Даша II место Емельянова О.М. 

4 XVII соревнования «Губернаторские 

состязания» среди детей ДОО  (14 детей 

старшего дошкольного возраста) 

 14 человек 

 

XII место Разумкина Д.С. 

5 Конкурс конструирования среди детей 

старшего возраста 

Леонова Варвара Участник Абдуразакова Д.М. 

6 Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества «Юнтагор» 

«Дружная семья – счастливое детство!» 

Номера: «Танец Ангелов»  

(14 чел.) 

(дети групп № 21, 23, 25) 

 14 человек  

2 место 

 

Галиева Э.Р. 

7 Конкурс на лучший  световозвращающий 

элемент «Чем ярче, тем заметнее!» 

в номинации «Портфели, Сумки, рюкзаки, 

украшенные световозвращающими 

элементами» 

Абдуразакова Д.М. 

Горчакова Мария 1 место 

8 Конкурс технических проектов детей 

«Собирай-ка!» в МАОУ  «СОШ № 1»   

Леонова Варвара, 

Бойко Степан, 

Ялашкин Женя 

20 апреля Емельянова О.М., 

Хужина Р.Э. 
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№ 

п/п 

Мероприятие  Дата  Всероссийский,  

региональный, 

муниципальный 

уровень 

Награды Ф.И. ребенка, 

педагога  

1.  Муниципальный конкурс 

«Математический знайка» среди 

детей старшего дошкольного 

возраста 

25.01.2019г. Муниципальный  Грамота за участие, 

Приказ УО № 46 

Кобякова София  

(гр. №  23,  воспитатель 

Тихонова Р.Р.) 

2.  Городской конкурс на лучший 

световозвращающий элемент 

«Чем ярче, тем заметнее!» в 

номинации «Портфели, сумки, 

рюкзаки, украшенные 

световозвращающими 

элементами» 

9.11.2018г. Муниципальный Диплом за 1 место Горчакова Мария, (гр. №  

25,  воспитатель 

Абдуразакова Д.М.) 

3.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Оригами (Поделки 

из бумаги)» 

07.01.2019г. Всероссийский  Диплом 1 место,  

№ диплома 61473 

Романюк Есения  

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

4.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Игры и игрушки» 

06.01.2019г. Всероссийский Диплом 1 место,  

№ диплома 98062 

Новоселова Мария 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

5.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Краски осени» 

06.01.2019г. Всероссийский Диплом 2 место,  

№ диплома 36876 

Харькова Дарья  

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

6.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Краски осени» 

07.01.2019г. Всероссийский Диплом 2 место,  

№ диплома 83316 

Кафарова Айша(гр. № 22, 

воспитатель Грязнова 

И.С.) 

7.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Оригами (Поделки 

из бумаги)» 

07.01.2019г. Всероссийский Диплом 2 место,  

№ диплома 99460 

Гаджиева Севидж 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

8.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Оригами (Поделки 

из бумаги)» 

07.01.2019г. Всероссийский Диплом 2 место,  

№ диплома 58344 

Кобзава Васелина 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

9.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Оригами (Поделки 

из бумаги)» 

07.01.2019г. Всероссийский Диплом 3 место,  

№ диплома 14427 

Гумерова Екатерина 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 
10.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Оригами (Поделки 

из бумаги)» 

07.01.2019г. Всероссийский Диплом 2 место,  

№ диплома 77507 

Зинатулина Дарина 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 
11.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Книги и рассказы» 

06.01.2019г. Всероссийский Диплом 3 место,  

№ диплома 13327 

Янчогло Егор 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 
12.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Книги и рассказы» 

06.01.2019г. Всероссийский Диплом 3 место,  

№ диплома 47221 

Мокряк Александр 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 
13.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Очумелые ручки» 

06.01.2019г. Всероссийский Диплом 1 место,  

№ диплома 70903 

Шустов Артем 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 
14.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Очумелые ручки» 

06.01.2019г. Всероссийский Диплом 3 место,  

№ диплома 54091 

Кунцайтене Вера 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 
15.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Очумелые ручки» 

06.01.2019г. Всероссийский Диплом 3 место,  

№ диплома 15994 

Волков Артем 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 
16.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Компьютерная 

графика и иллюстрации» 

06.01.2019г. Всероссийский Диплом 1 место,  

№ диплома 64744 

Калачев Сергей 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 
17.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Компьютерная 

07.01.2019г. Всероссийский Диплом 1 место,  

№ диплома 62139 

Машура Федор 

(гр. № 22, воспитатель 
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графика и иллюстрации» Грязнова И.С.) 
18.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Компьютерная 

графика и иллюстрации» 

06.01.2019г. Всероссийский Диплом 1 место,  

№ диплома 53806 

Удоратин Гордей 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 
19.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Компьютерная 

графика и иллюстрации» 

06.01.2019г. Всероссийский Диплом 3 место,  

№ диплома 67280 

Ластоверов Ярослав 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 
20.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Компьютерная 

графика и иллюстрации» 

06.01.2019г. Всероссийский Диплом 3 место,  

№ диплома 62844 

Петров Вячеслав 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 
21.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Рисуем вместе» 

07.01.2019г. Всероссийский Диплом 1 место,  

№ диплома 58803 

Ромазанов Ромазан 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

22.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Рисуем вместе» 
07.01.2019г. Всероссийский Диплом 2 место,  

№ диплома 94760 

Парфенюков Арсений 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

23.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Рисуем вместе» 
07.01.2019г. Всероссийский Диплом 2 место,  

№ диплома 16356 

Галиянов Вадим 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

24.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Рисуем вместе» 
07.01.2019г. Всероссийский Диплом 2 место,  

№ диплома 22645 

Коноплева Валерия 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

25.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Рисуем вместе» 
07.01.2019г. Всероссийский Диплом 2 место,  

№ диплома 26443 

Галеева Даниэла 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

26.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Рисуем вместе» 
07.01.2019г. Всероссийский Диплом 2 место,  

№ диплома 259430 

Бойко Милана 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

27.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Рисуем вместе» 
07.01.2019г. Всероссийский Диплом 2 место,  

№ диплома 40094 

Дильмиева Артура 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

28.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация: «Рисуем вместе» 
07.01.2019г. Всероссийский Диплом 3 место,  

№ диплома 63323 

Крюков Максим 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

29.  Муниципальный конкурс чтецов 

среди детей старшего 

дошкольного возраста «В 

светлом тереме небесном» 

08.02.2019г. Муниципальный  Грамота за 2 место, 

Приказ УО № 88 

Колиснеченко Дарья 

(гр. № 25, воспитатель 

Емельянова О.М.) 

30.  Муниципальный фестиваль-

конкурс «Юный шахматист» 

среди детей старшего 

дошкольного возраста  

20.03.2019г. Муниципальный  Диплом участника, 

Приказ УО № 210 

Еремин Максим 

(гр. № 25, воспитатель 

Емельянова О.М.) 

31.  Конкурс «Лига эрудитов», проект 

konkurs.info 

Количество набранных баллов: 

15 из 15. 

Предмет: Дошкольники 

18.01.2019г. Международный Диплом  

за 1 место 

№ АВ-27059 

Волков Артем 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

32.  Конкурс «Лига эрудитов», проект 

konkurs.info 

Количество набранных баллов: 

15 из 15. 

Предмет: Дошкольники 

18.01.2019г. Международный Диплом  

за 1 место 

№ АВ-27165 

Гумерова Катя 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

33.  Конкурс «Лига эрудитов», проект 

konkurs.info 

Количество набранных баллов: 

15 из 15. 

Предмет: Дошкольники 

18.01.2019г. Международный Диплом  

за 1 место 

№ АВ-27176 

Калачев Сергей 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

34.  Конкурс «Лига эрудитов», проект 

konkurs.info 

18.01.2019г. Международный Диплом  

за 1 место 

Кафарова Айшат 

(гр. № 22, воспитатель 
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Количество набранных баллов: 

15 из 15. 

Предмет: Дошкольники 

№ АВ-27189 Грязнова И.С.) 

35.  Конкурс «Лига эрудитов», проект 

konkurs.info 

Количество набранных баллов: 

15 из 15. 

Предмет: Дошкольники 

18.01.2019г. Международный Диплом  

за 1 место 

№ АВ-27198 

Ластоверов Ярослав 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

36.  Конкурс «Лига эрудитов», проект 

konkurs.info 

Количество набранных баллов: 

15 из 15. 

Предмет: Дошкольники 

18.01.2019г. Международный Диплом  

за 1 место 

№ АВ-27218 

Новоселова Мария 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

37.  Конкурс «Лига эрудитов», проект 

konkurs.info 

Количество набранных баллов: 

15 из 15. 

Предмет: Дошкольники 

18.01.2019г. Международный Диплом  

за 1 место 

№ АВ-27229 

Романюк Есения 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

38.  Конкурс «Лига эрудитов», проект 

konkurs.info 

Количество набранных баллов: 

15 из 15. 

Предмет: Дошкольники 

18.01.2019г. Международный Диплом  

за 1 место 

№ АВ-27240 

Удортин Гордей 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

39.  Конкурс «Лига эрудитов», проект 

konkurs.info 

Количество набранных баллов: 

15 из 15. 

Предмет: Дошкольники 

18.01.2019г. Международный Диплом  

за 1 место 

№ АВ-27243 

Харькова Дарья 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

40.  Конкурс «Лига эрудитов», проект 

konkurs.info 

Количество набранных баллов: 

15 из 15. 

Предмет: Дошкольники 

18.01.2019г. Международный Диплом  

за 1 место 

№ АВ-27248 

Янчогло Егор 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

41.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

11.01.2019г. Всероссийский Диплом  

за 3 место 

№ 69544 

Сафин Самир 

(гр. № 22, воспитатель 

Сафина Э.Р.) 

42.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

23.01.2019г. Всероссийский Диплом  

за 1 место 

№ 79650 

Зайдуллина Адель 

(гр. № 22, воспитатель 

Сафина Э.Р.) 

43.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

22.01.2019г. Всероссийский Диплом  

за 2 место 

№ 25918 

Удоратин Гордей 

(гр. № 22, воспитатель 

Сафина Э.Р.) 

44.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

22.01.2019г. Всероссийский Диплом  

за 1 место 

№ 93388 

Машура Федор 

(гр. № 22, воспитатель 

Сафина Э.Р.) 

45.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

22.01.2019г. Всероссийский Диплом  

за 1 место 

№ 53068 

Романюк Есения 

(гр. № 22, воспитатель 

Сафина Э.Р.) 

46.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

22.01.2019г. Всероссийский Диплом  

за 1 место 

№ 65866 

Галиянов Вадим 

(гр. № 22, воспитатель 

Сафина Э.Р.) 

47.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

22.01.2019г. Всероссийский Диплом  

за 2 место 

№ 75860 

Харькова Дарья 

(гр. № 22, воспитатель 

Сафина Э.Р.) 

48.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

22.01.2019г. Всероссийский Диплом  

за 1 место 

№ 79625 

Кафарова Айша 

(гр. № 22, воспитатель 

Сафина Э.Р.) 

49.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

23.01.2019г. Всероссийский Диплом  

за 2 место 

№ 38390 

Козегородская Софья 

(гр. № 22, воспитатель 

Сафина Э.Р.) 
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50.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

23.01.2019г. Всероссийский Диплом  

за 2 место 

№ 72385 

Зелепукина Лия 

(гр. № 22, воспитатель 

Сафина Э.Р.) 

51.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

23.01.2019г. Всероссийский Диплом  

за 1 место 

№ 36744 

Берецкая Екатерина 

(гр. № 22, воспитатель 

Сафина Э.Р.) 

52.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

01.03.2019г. Всероссийский Диплом  

за 1 место 

№ 63871 

Ластоверов Ярослав 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

53.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

01.03.2019г. Всероссийский Диплом  

за 1 место 

№ 66509 

Петров Вячеслав  

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

54.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

01.03.2019г. Всероссийский Диплом  

за 2 место 

№ 37514 

Дильмиев Артур 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

55.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

01.03.2019г. Всероссийский Диплом  

за 2 место 

№ 18504 

Калачев Сепгей 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

56.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

01.03.2019г. Всероссийский Диплом  

за 1 место 

№ 14659 

Кунцайтене Вера 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

57.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

01.03.2019г. Всероссийский Диплом  

за 2 место 

№ 99606 

Янчогло Егор 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

58.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

01.03.2019г. Всероссийский Диплом  

за 2 место 

№ 56503 

Новоселова Мария 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

59.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

01.03.2019г. Всероссийский Диплом  

за 2 место 

№ 39846 

Гумерова Екатерина 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

60.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

01.03.2019г. Всероссийский Диплом  

за 2 место 

№ 20983 

Удоратин Гордей 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

61.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

01.03.2019г. Всероссийский Диплом  

за 3 место 

№ 53689 

Галеева Даниэла 

(гр. № 22, воспитатель 

Грязнова И.С.) 

62.  Конкурс конструирования среди 

детей подготовительных групп 

05.04.2019г. Муниципальный  Диплом участника, 

Приказ УО № 259 

Леонова Варвара (гр. № 

25, воспитатель 

Абдуразакова Д.М.) 

63.  Всероссийская олимпиада 

«Эстафета знаний» в номинации: 

Съедобное – несъедобное (для 

средней группы) 

05.04.2019г. Всероссийский Диплом  

за 1 место 

№ 1526714 

Деркач Кристина,  

(гр. № 20, воспитатель 

Иванова О.В.) 

64.  Всероссийская олимпиада 

«Эстафета знаний» в номинации: 

Весна (для средней группы) 

05.04.2019г. Всероссийский Диплом  

за 1 место 

№ 1526697 

Ходотова Светорада,  

(гр. № 20, воспитатель  

Иванова О.В.) 

65.  Всероссийская олимпиада 

«Эстафета знаний» в номинации: 

Геометрические фигуры (для 

средней группы) 

05.04.2019г. Всероссийский Диплом  

за 1 место 

№ 1528511 

Деркач Кристина,  

(гр. № 20, воспитатель  

Иванова О.В.) 

66.  Всероссийская олимпиада 

«Эстафета знаний» в номинации: 

Все работы хороши… (для 

средней группы) 

06.04.2019г. Всероссийский Диплом  

за 1 место 

№ 1526697 

Ходотова Светорада,  

(гр. № 20, воспитатель  

Иванова Т.В.) 
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5.3.Мнение родителей (законных представителей) и представителей органов 

общественного управления о деятельности педагогов, функционировании ДОО и качестве 

предоставляемых им услугах.  

 
Год % родителей, принявших участие в мониторинге Удовлетворенность 

   

2015год 120 человек  
Приказ Управления образования Администрации города Когалыма от 28.12.2015г. 

№ 760  «Об итогах анкетирования по изучению мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников МАДОУ  «Березка» о качестве оказания 

муниципальной услуги». 

87,5% 

2016год 50% родителей (законных представителей) от списочного состава на 

момент проведения анкетирования 

 Приказ Управления образования Администрации города Когалыма от 26.12.2016г. 

№ 950  «Об итогах анкетирования по изучению мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников МАДОУ  «Березка» о качестве оказания 

муниципальных услуг в сфере образования в 2016году». 

96,7% 

2017 50% родителей (законных представителей) от списочного состава на момент 

проведения анкетирования  

Приказ управления образования Администрации города Когалыма от 16.11.2017г. 

№901 «О проведении анкетирования по изучению мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников 

дошкольных образовательных организаций города Когалыма о качестве оказания 

муниципальных услуг в 2017 году», 

99,1% 

2018 50% родителей (законных представителей) от списочного состава на момент 

проведения анкетирования  

Приказ управления образования Администрации города Когалыма от 25.12.2018г. 

№955 «Об итогах анкетирования по изучению мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников МАДОУ«Березка» о качестве оказания 

муниципальных услуг в 2018 году» 

 

98,5% 

 

VI.  Кадровый потенциал 

 

6.1. Качественный и количественный состав персонала (возраст, образование, 

переподготовка, освоение новых технологий), динамика изменений, вакансии. 

 

Сведения об администрации МАДОУ  «Березка» ул. Набережная, д.6 

 
Занимаемая должность Стаж работы 

педагогический по специальности категория 

Заведующий  31 31 соответствие 

Заместитель заведующего  21 21 соответствие 

Старший воспитатель  226 226 первая 

 
ул. Ленинградская, д.55 

Занимаемая должность Стаж работы 

педагогический по специальности категория 

Заместитель заведующего 339 339 соответствие 

Старший воспитатель  223 23 первая 

 

Награждены Почетными грамотами, отраслевыми наградами 
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Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 1 

Почетная грамота Министерства образования 3 

Почетная грамота Департамента  образования и молодежной 

политики ХМАО - Югры 

6 

Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО - Югры 

4 

Почетная грамота Главы города 6 

Почетная  грамота  ООО «Лукойл – Западная Сибирь» 1 

Благодарственное письмо Тюменской областной Думы 2 

 

    Дошкольное учреждение  укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию. Всего в ДОУ 66 педагогических  работников. Большое внимание в 

образовательной организации уделяется укреплению и развитию кадрового потенциала.  

 

Анализ профессионального, образовательного, квалификационного,  уровней   

  педагогических кадров 
 

Педагогическая 

специальность 
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Старший 

воспитатель 

2    2 2 - - - - - 2 - 2 

Воспитатель  52 16 16 16 8 26 26 - 17  30 - 8 - 30 

Музыкальный 

руководитель 

3 1 - 2 - 3 - - - 1 - 2 - 3 

Инструктор по 

Физо 

3 1 - - 1 - 3 - 1 1  1 - 2 

Инструктор по 

труду 

2 - - - - 2 - - - - - 1 1 1 

Учитель - логопед 3 - 1 - 1 3 - - - - - 1 1 2 

Психолог 1 - 1 - - 1 - - - - - 1 - - 

Итого: 66 18 18 18 12 37 29 - 18 28 - 16 2 40 

      В течении каждого учебного года плодотворно осуществляется работа по повышению 

профессиональной компетентности  педагогами ДОУ  путем прохождения курсов повышения 

квалификации, участия в вебинарах/семинарах, методических объединениях. 

ул. Набережная, д.6 

В 2018-2019 учебном году 14 человек прошли курсовую подготовку за счет средств 

бюджета муниципалитета: 

по теме: «Социально-коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки» в соответствии с требованиями ФГОС» 

1.Абдуллина И.Н. 

2.Ахмедова Л.В. 

3.Зарипова Р.В. 

4.Машалгина И.И. 

5.Мухаметьянова Э.Р. 

6.Караханова Н.Р. 

7.Комарова Н.В. 
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8.Муссалямова А.А. 

по теме «Методика преподавания шахмат для школьников и дошкольников с 

использованием интерент –технологий» 

1.Склярова Е.А. 

2.Нафикова О.А. 

по  теме «Педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в дошкольной 

образовательной организации: реализация ФГОС ДО» 

1.Лоркина Е.Н. 

2.Галактионова С.Ф. 

по теме «Взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи по 

оздоровлению детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО»: 

1.Баркар Д.Х. 

2.Безуглая Т.Р. 

 

Прошли обучение 2 человека за счет средств Гранта по темам  

"Современные методы и приѐмы использования театрализованной деятельности в ДОО 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)"  

и «Инновационная деятельность по реализации региональной и этнокультурной 

составляющей основных образовательных программ  с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей ХМАО-Югры»: 

1.Яхина Р.К. 

2.Ахмедова Р.Н. 

 

Прошли обучение самостоятельно   12 человек: 

1.Ахмедова Р.Н. 

2.Гимранова З.Р. 

3.Такиева И.Р. 

4.Глушкова В.Е. 

5.Закирова А.Г. 

6.Зотеева О.С. 

7.Орлова А.И. 

8.Климина А.А. 

9.Коломийчук Н.П. 

10.Кукуева Р.С. 

11.Комарова Н.В. 

12.Литвиненко Ю.В. 

 Итого 27 человек прошли курсы повышения квалификации в учебном году. Таким 

образом, из 38  педагогов ДОУ только 3 человека не  имеют курсовую подготовку (8%).  

   В течении года   педагоги 44 раза  приняли участие во всеросиийских 

вебинарах/семинарах/конференциях в режиме он-лайн и оф-лайн, повысив уровень 

профессиональных знаний.  

       Повышение профессиональной компетентности молодых педагогов осуществлялось в 

процессе работы в рамках наставничества (7 наставников), месяца молодого специалиста 

согласно плану.  

В результате систематического роста профессионального мастерства педагогов, 

выражающегося в качественных результатах конкурсных мероприятий (детских и взрослых), а 

также активного транслирования собственного опыта педагогической деятельности путем 

участия в городских методических мероприятиях, 4 человека подали заявление на 

присвоение категории: 1 человек (Орлова А.И.) – на высшую категорию, 3 человека (Ганиева 
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Л.И., Зарипова Л.З., Карпук Ю.В.) – на 1 категорию. Таким образом, 4 педагога были успешно 

аттестованы на высшую и первую квалификационные категории.  

ул. Ленинградская, д.55 

 

Курсы повышения квалификации 

 

2018-2019 учебный год 
1. 2018 «Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации 

и семьи по оздоровлению 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования» 

Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты- Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Иванова О.В. 

Удостоверение  

№ 

862405658238 

08.10.20

18г. – 

18.10.20

18г. Тихонова Р.Р. № 

862405658249 

2 2018 «Методика преподавания 

шахмат для школьников и 

дошкольников с 

использованием интернет-

технологий» 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Институт 

развития образования» 

Абдуразакова 

Д.М. 

Удостоверение  

 

07.11.20

18г. – 

13.11.20

18г. 

3 2018 «Сюжетно-ролевая игра как 

средство социально-

личностного развития детей» 

Самостоятельно  

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

Грязнова И.С. Сертификат 

ДО № 8597-

200139 

70 часов 

от 

23.11.20

18г. 

4 2018 «Инновационные технологии 

традиционных форм и 

компетентностного подхода 

работы  детского сада и 

семьи» 

Самостоятельно 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

Сивизьянова 

Н.И. 

Сертификат 

ДО № 3908-

279501 

70 часов 

от 

08.12.20

18г. 

5 2018 «Инновационные подходы к 

созданию предметно-

пространственной среды в 

ДОУ в соответствии с ФГОС» 

Самостоятельно 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

Емельянова 

О.М. 

Сертификат 

ДО № 6926-

938155 

70 часов 

от 

11.12.20

18г. 

6 2018 «Современные методы 

игровой деятельности в 

работе с дошкольниками» 

Самостоятельно 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

Абдуразакова 

Д.М. 

Сертификат 

ДО № 9108-

581607 

70 часов 

от 

11.12.20

18г. 

7 2018 «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках 

программы 

«Социокультурные истоки» 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

дистанционного 

обучения»,  

г. Нижневартовск 

Галиева Э.Р. Удостоверение  

№ 

860400006395 

от 

27.12.20

18г. 

72 часа 

 

 

Гребенщикова 

Е.П. 

№ 

860400006396 

Емельянова 

О.М. 

№ 

860400006398 

Иванова О.В. № 

860400006400 

Петрова С.А. № 8604000063 

Рынкова С.В. № 

860400006303 

Сафина Э.Р. № 

860400006304 

Сивизьянова 

Н.И. 

№ 

860400006305 
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8 2019 «Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО» 

Самостоятельно 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

Калиева С.И. Удостоверение  

№ 0024772 

06.02.20

19 – 

16.02.20

19 

    72 

часа 

9 2019 «Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие 

детей в ДОО в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Самостоятельно  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» (АНО 

ДПО «УрИПКиП») 

г. Пермь 

Иванова Т.В. Диплом № 

592400015694  

от 

25.02.2019г., 

регистрац. № 

757 

19.12.20

18г. – 

21.02.20

19г. 

10 2019 «Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО» 

Самостоятельно 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

Умарова Б.А. Удостоверение  

№ 0029487 

от 

03.04.2019г. 

24.03.20

19г. – 

03.04.20

19г. 

72ч. 

Угрюмова Е.В. Ждет 

удостоверение 

 

 

     В 2018-2019 учебном году 11 человек прошли курсовую подготовку за счет средств 

бюджета муниципалитета (Рынкова С.В., Иванова О.В., Тихонова Р.Р., Абдуразакова Д.М., 

Галиева Э.Р., Сивизьянова Н.И., Сафина Э.Р., Петрова С.А., Гребенщикова Е.П., Иванова О.В., 

Емельянова О.М.). 

     7 человек прошли КПК  за свой счет (Калиева С.И., Сивизьянова Н.И., Емельянова О.М., 

Умарова Б.А., Грязнова И.С., Абдуразакова Д.М.).  

    1 человек прошел профессиональную переподготовку (Иванова Т.В.). 

    Итого 17 человек прошли курсы повышения квалификации в этом учебном году. Таким 

образом, из 27  педагогов ДОУ, 24 человека  имеют курсовую подготовку  что составляет 89%.  

 

Наставничество 
№ п/п Ф.И.О. наставника Ф.И.О. молодого специалиста 

1.  Калиева Светлана Ильинична Угрюмова Екатерина Викторовна 

2.  Тихонова Рима Радиковна Третяк Анастасия Викторовна 

3.  Грязнова Ирина Сергеевна Сафина Эльвина Ришатовна 

4.  Дмитренко Елена Борисовна Хужина Регина Эдуардовна,  

5.  Емельянова Оксана Михайловна Атангулова Лэйсэн Арсеновна  

6.  Иванова Оксана Владимировна Николаева Вероника Валерьевна 

7.  Сивизьянова Нина Ивановна Шакирова Алесья Владимировна 

 

    Повышение профессиональной компетентности молодых педагогов осуществлялось в 

процессе работы в рамках наставничества (7 наставников), месяца молодого специалиста 

согласно плану.  

Вебинары, онлайн семинары  

16 педагогов приняли участие в 46-и офлайн-семинарах, вебинарах и конференциях 
№ 

п/п 

Ф.И.О.,  

должность 

Тема  

мероприятия 

Дата  Вид 

мероприятия 

Документ 
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1.  Рынкова С.В.,  

ст. воспитатель; 

Эмир-Суинова Н.И. 
зам.заведующего; 

Хакус Л.В. 
воспитатель; 

«Создание кружка конструирования и 

робототехники в образовательном 

учреждении» 

31.08.2018г. Мастер-класс Сертификат 

2.  Рынкова С.В.,  

ст. воспитатель 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: осенние образовательные 

циклы и праздники в детском саду 

05.09.2018г. вебинар Сертификат 

 

3.  Иванова О.В., 
воспитатель 

Реализация исследовательской и проектной 

деятельности в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО 

29.10.2018г. вебинар Сертификат 

 

4.  Грязнова И.С., 
воспитатель 

Всероссийский образовательный портал 

«Завуч», дистанционное обучение по теме: 

Сюжетно-ролевая игра как средство 

социально-личностного развития детей. 

23.11.2018г. Дистанционн

ое обучение 

Сертификат,  

ДО №8597-200139 

5.  Сивизьянова Н.И., 
воспитатель 

«Биодекватные методики преподавания» 07.12.2018г. вебинар Сертификат,  

СМ919520 

6.  Тихонова Р.Р., 
воспитатель 

Экологическое образование дошкольников 07.12.2018г. вебинар Сертификат 

 

7.  Тихонова Р.Р., 
воспитатель 

Развитие речи дошкольников на этапе 

подготовки к школе 

05.12.2018г. вебинар Сертификат 

 

8.  Грязнова И.С., 
воспитатель 

Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников 

06.12.2018г. вебинар Свидетельство 

№ В-3-9635 

9.  Грязнова И.С., 
воспитатель 

Секреты успешных публичных 

выступлений 

06.12.2018г. вебинар Свидетельство 

№ В-4-9635 

10.  Грязнова И.С., 
воспитатель 

Речь как профессиональный инструмент 

педагога 

06.12.2018г. вебинар Свидетельство 

№ В-2-9635 

11.  Грязнова И.С., 
воспитатель 

Организация антикоррупционного 

образования 

08.12.2018г. вебинар Свидетельство 

№ В-1-9635 

12.  Грязнова И.С., 
воспитатель 

Игровые технологии: алгоритмы, правила и 

способы применения 

13.12.2018г. вебинар Свидетельство 

№ В-6-9635 

13.  Грязнова И.С., 
воспитатель 

Правовые основы оказания первой помощи 20.12.2018г. вебинар Свидетельство 

№ В-7-9635 

14.  Сивизьянова Н.И., 
воспитатель 

Инновационные технологии традиционных 

форм и компетентностного подхода работы 

детского сада и семьи 

08.12.2018г. вебинар Сертификат,  

ДО №3908-279501 

15.  Емельянова О.М., 
воспитатель 

Всероссийский образовательный портал 

«Завуч», дистанционное обучение по теме: 

Инновационные подходы к созданию 

предметно-пространственной среды в ДОУ 

в соответствии с ФГОС. 

11.12.2018г. Дистанционн

ое обучение 

Сертификат,  

ДО №6926-938155 

16.  Абдуразакова Д.М., 
воспитатель 

Всероссийский образовательный портал 

«Завуч», дистанционное обучение по теме:  

Современные методы игровой 

деятельности в работе с дошкольниками 

11.12.2018г. Дистанционн

ое обучение 

Сертификат,  

ДО №9108-581607 

17.  Грязнова И.С., 
воспитатель 

Факторы стресса у педагогов и пути 

выхода из стрессовой ситуации 

23.12.2018г. вебинар Сертификат 

18.  Рынкова С.В.,  

ст. воспитатель 

Развитие эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста 

24.12.2018г. вебинар Сертификат 

19.  Иванова О.В., 
воспитатель 

Как  заинтересовать воспитанников и 

удержать их внимание  

11.01.2019г. вебинар Сертификат 

20.  Иванова О.В., 
воспитатель 

Биодекватные методики преподавания 13.01.2019г. вебинар Сертификат 

21.  Грязнова И.С., 
воспитатель 

Секреты формирования учебной 

мотивации 

17.01.2019г. вебинар Свидетельство 

№ В-8-9635 

22.  Грязнова И.С., 
воспитатель 

Речь педагога: культура, технологии, 

стратегия 

24.01.2019г. вебинар Свидетельство 

№ В-9-9635 

23.  Грязнова И.С., Методика создания и оформления учебных 07.02.2019г. вебинар Свидетельство № 
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воспитатель презентаций В-10-9635 

24.  Тихонова Р.Р., 
воспитатель 

«Система укрепления физического 

здоровья и эмоционального благополучия 

детей дошкольного возраста в условиях 

экспериментальной педагогики» 

09.02.2019г. вебинар Сертификат 

25.  Калиева С.И.,  

воспитатель 

«Творческое развитие детей средствами 

эмоционально-речевой организация» 

09.02.2019г. вебинар Сертификат  

№ 794 

26.  Тихонова Р.Р., 
воспитатель 

Приобщение детей к традициям народной 

культуры в контексте современного 

образования 

16.02.2019г. вебинар Сертификат 

27.  Дмитренко Е.Б., 
воспитатель 

28.  Емельянова О.М., 
воспитатель 

29.  Абдуразакова Д.М., 
воспитатель 

30.  Емельянова О.М., 
воспитатель 

Биодекватные методики преподавания 19.02.2019г. вебинар Сертификат,  

СМ1003037 

31.  Емельянова О.М., 
воспитатель 

Выставка образовательных технологий 

BETT show. Обзор трендов, отзывы 

очевидцев. В рамках 19-го Всероссийского 

интернет-педсовета. 

15.02.2019г. Онлайн - 

конференция 

Сертификат,  

№ 26851 

32.  Дмитренко Е.Б., 
воспитатель 

Сертификат,  

№ 266434 

33.  Иванова О.В., 
воспитатель 

Художественно-эстетическое развитие: 

развитие музыкальности и приобщение к 

музыкальной культуре. Региональный 

компонент. 

13.02.2019г. вебинар Сертификат 

 

34.  Грязнова И.С., 
воспитатель 

«Вызовы времени и педагогическая 

актуальность обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального уровней образования: 

окружающий мир» 

21.02.2019г. вебинар Сертификат 

35.  Грязнова И.С., 
воспитатель 

«Методика формирования и поддержания 

учебной мотивации» 

27.02.2019г. вебинар Свидетельство 

36.  Иванова О.В., 
воспитатель 

Образование в семье: сказка и книга в 

жизни ребенка 

27.02.2019г. вебинар Сертификат 

 

37.  Абдуразакова Д.М., 
воспитатель 

«Духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, как необходимое 

условие реализации ФГОС» (МАОУ 

Средняя школа № 3)  

12.03.2019г. Городской 

семинар 

Сертификат  

38.  Сивизьянова Н.И., 
воспитатель 

Речевое развитие детей дошкольного 

возраста по методике Ольги Соловьевой 

04.04.2019г. Вебинар  Сертификат 

№ СМ1086523 

39.  Сафина Э.Р., 
воспитатель 

«Реализация портфеля приоритетных 

проектов как эффективный инструмент 

развития системы образования» 

29.03.2019г. Городская 

региональная 

конференция 

Сертификат 

участника 

40.  Рынкова С.В.,  

ст. воспитатель 

«Способы развития эмоционального 

интеллекта у дошкольников и младших 

школьников» 

11.04.2019г. Вебинар  Сертификат 

 

41.  Грязнова И.С., 
воспитатель 

«Диагностика речи, чтения письма детей с 

ОВЗ с помощью интерактивной речевой 

карты» 

03.04.2019г. вебинар Сертификат 

 

42.  Грязнова И.С., 
воспитатель 

«Лексико-грамматические категории в 

игровых заданиях с детьми с ОВЗ» 

27.03.2019г. вебинар Сертификат 

 

43.  Гребнщикова Е.П., 
воспитатель 

ФГОС ДО: программа «Радуга». 

Художественно-эстетическое развитие. 

Знакомство с изобразительным 

искусством. Возможности музейной 

педагогики. 

03.04.2019г. вебинар Сертификат 

 

44.  Грязнова И.С., 
воспитатель 

ФГОС ДО: программа «Радуга». 

Художественно-эстетическое развитие. 

03.04.2019г. вебинар Сертификат 
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Знакомство с изобразительным 

искусством. Возможности музейной 

педагогики. 

45.  Грязнова И.С., 
воспитатель 

«Развивающие игры с детьми младшего 

дошкольного возраста. Индивидуальные 

групповые занятия» 

 

 

20.03.2019г. вебинар Сертификат 

 

46.  Эмир-Суинова Н.И. 

зам. заведую.; 

Рынкова С.В. 

ст. воспитатель; 

Тэугяс Н.В. учитель-

логопед; 

Сафина Э.Р., 

Хакус Л.В., 

Шакирова А.В., 

Кирюшкина А.Н.  
воспитатели. 

 «Реализация портфеля приоритетных 

проектов как эффективный инструмент 

развития системы образования» 

29.03.2019г. Региональная 

педагогическ

ая 

конференция 

Сертификат 

участника 

 

Аттестация  

(ул. Набережная, д.6) 

В процедуре прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности в 2018-2019 

году приняло участие 6 человек: 

1. Баркар Д.Х. 

2. Кукуева Р.С. 

3. Комарова Н.В. 

4. Закирова А.Г. 

5. Зарипова Р.В. 

6. Такиева И.Р. 

  Аттестационной комиссией ДОУ  было вынесено решение об их  соответствии 

занимаемой должности. Этому способствовало  целеустремленность педагогов: каждый 

педагог подтвердил собственные знания и практические навыки путем проведения открытого 

занятия, участия в различного уровня конкурсах и методических мероприятиях. Педагоги 

приняли участие в вебинарах, прошли КПК. 

 

  (ул. Ленинградская, д.55) 

     Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень через процедуру 

аттестации. 

 В 2018-2019 учебном году запланировано было 3 педагога на  I 

квалификационную  категорию, из них аттестован только 1 педагог (впервые),  подтвердили 

соответствие занимаемой должности – 9 человек (по плану - 7). 

 Таким образом, педагогам для прохождения процедуры аттестации необходимо 

активно участвовать в работе городских методических объединениях педагогических 

работников дошкольных организаций, совершенствовать методы обучения и воспитания, 

транслировать в педагогических коллективах практические результаты своей 

профессиональной деятельности, через публикации на сайте ДОУ и в социальной сети 

работников образования, участие в межрегиональных конференциях и сети Интернет.   

 

 Проблемы: 

1.Отток педагогических кадров. 

2.Отсутствие специального образования у вновь пришедших воспитателей.  

3.Отсутствие у педагогов  квалификационных категорий 
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6.2. Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения отдельных 

педагогов, научная и экспериментальная деятельность, участие в профессиональных 

конкурсах).  

Результаты участия педагогов в муниципальных, окружных, международных, 

всероссийских,  мероприятиях и конкурсах  в 2018-2019г. (ул. Набережная, д. 6) 

 

№ п/п 
Название конкурса, соревнования, 

мероприятия 

Ф.И.О. 

участника 
Результат 

Муниципальные конкурсы 

1.  «Мое лучшее мероприятие с детьми» Новрузова Д.Н. 2 место 

2.  «Педагог года» Климина А.А. участие 

3.  «Педагогические идеи» 
Хабирова Г.Г, 

Карпук Ю.В.  
1 место 

4.  «Педагогические идеи» 
Лоркина Е.Н, 

Ахмедова Л.В. 
3 место 

Международные конкурсы 

5.  «Мое итоговое мероприятие» Климина А.А. 1 место 

6.  «Изумрудный город» Педюра О.А. 2 место 

7.  
«Изумрудный город» (Программа «Волшебные 

превращения») 
Педюра О.А. 1 место 

8.  «Конкурс профессионального мастерства» Коломийчук Н.П. 1 место 

9.  
«Кладовая талантов», работа «Лучшая 

предметно-развивающая среда» 
Такиева И.Р. победитель 

10.  
«Завуч», работа ««Лучший центр 

«Социокультурные истоки» 
Базарбаева А.Г. 1 место 

11.  «Лучший центр социокультурных истоков» Базарбаева А.Г. 1 место 

12.  «Калейдоскоп средств, методов и форм» Базарбаева А.Г. 1 место 

13.  «Калейдоскоп средств и методов и форм» Зарипова Л.З. 1 место 

14.  
«Нетрадиционные формы ознакомления  с 

природой.» 
Зарипова Л.З. 1 место 

15.  
«Лучшая предметно-развивающая среда» 

(мини-музей «Русская изба») 
Закирова А.Г. победитель 1 степени 

16.  
«Кладовая талантов» (работа «лучший 

развивающий центр «русская изба») 
Гимранова З.Р. Диплом 1 степени 

17.  «Тридевятое царство» Лоркина Е.Н. победитель 

18.  
«Кладовая талантов», номинация  «Творческие 

работы педагогов» («Этномода 2019»). 
Такиева И.Р. 1 место 

Всероссийские конкурсы 

19.  «Праздник правильной речи» Орлова А.И. 1 место 

20.  издания Альманах педагога Климина А.А 1 место 

21.  «Лучшая методическая разработка по ПДД» Климина А.А. 1 место 

22.  в Олимпиаде «Экология» Литвиненко Ю.В. 1 место 

23.  
в тестировании Росконкурса «ИКТ в 

педагогической деятельности» 
Якупова К.А. 1 место 

24.  
«Оформление помещений, тематических он 

группы, территории» 
Якупова К.А. 1 место 

25.  «Радуга талантов» «Педагогическая копилка» Якупова К.А участник 

26.  
«Оформление помещений, тематических он 

группы, территории» 
Зарипова Р.В. 1 место 

27.  
«Современные педагогические технологии 

образования детей дошкольного возраста» 
Склярова Е.А. лауреат 

28.  

«Проектная деятельность в ДОУ в условиях 

реализации программы «Социокультурные 

истоки» 

Базарбаева А.Г. 1 место 

29.  «Надежды России» Зарипова Л.З. 1 место 

30.  «Время знаний» Зарипова Л.З. 1 место 

31.  «Развитие математических представлений» Зарипова Л.З. 2 место 
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32.  
«Формирование ОБЖ у детей дошкольного 

возраста» 
Зарипова Л.З. 1 место 

33.  «Мои методические находки» Зарипова Л.З. 1 место 

34.  «Фильтрация воды» Зарипова Л.З. 1 место 

35.  «Мини музей «Военная техника» Педюра О.А. победитель 

36.  
«Изумрудный город» в номинации «А-ну-ка 

девочки» 
Комарова Н.В. 1 место 

37.  
«Изумрудный город» в номинации «Наш 

участок лучше всех» 
Комарова Н.В. 1 место 

38.  
«Конспект открытого занятия в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 
Дерипасова О.В. 2 место 

39.  
«Изумрудный город» в номинации «Лучшая 

презентация» 
Дерипасова О.В. 2 место 

40.  
«Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании» 
Новрузова Д.С. 1 место 

41.  

«Азбука образовательного пространства» 

«Инновационные и активные методы обучения 

и воспитания в условиях реализации ФГОС 

ДО», 

Глушкова В.Е. 1 место 

Региональные конкурсы 

42.  «Умейка» Климина А.А. диплом 2 степени 

 

ул. Ленинградская, д.55 
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№ 

п/п 

Мероприятие  Дата  Всероссийский,  

региональный, 

муниципальный 

уровень 

Награды Ф.И.О.  

педагога,  

1.  Всероссийская олимпиада «Подари 

знание». «Гражданско-патриотическое 

воспитание обучаемых» 

09.09.2018 Всероссийский  Диплом 

победителя  

за 1 место, 

№ 961684 

Сивизьянова Н.И., 
воспитатель 

2.  Муниципальный профессиональный 

конкурс «Моѐ лучшее мероприятие с 

детьми» в номинации «Учебное 

занятие» 

29.10.2018г. Муниципальный Грамота за 2 

место, приказ УО 

№ 782 

Николаева  

В.В., воспитатель 

3.  Благодарственное письмо 

всероссийского образовательного 

портала «Завуч», за активное 

сотрудничество и участие в 

организации и проведении 

дистанционных мероприятий по теме: 

Декоративно-прикладного творчества 

«Осень волшебница» 

17.11.2018г. Всероссийский Благодарственное 

письмо 
Сивизьянова Н.И., 

воспитатель 

4.  Благодарственное письмо 

всероссийского образовательного 

портала «Завуч», за активное 

сотрудничество и участие в 

организации и проведении 

дистанционных мероприятий по теме: 

Инновационные подходы к созданию 

предметно-пространственной среды в 

ДОУ в соответствии с ФГОС. 

11.11.2018г. Всероссийский Благодарственное 

письмо 
Емельянова О.М., 

воспитатель 

5.  Предметно-развивающая среда, как 

условие достижения детьми старшего 

дошкольного возраста целевых 

ориентиров ФГОС ДО 

16.11.2018г. Всероссийский Диплом за 1 

место,  

№ 6983-797364 

Грязнова И.С., 
воспитатель 

6.  Всероссийский конкурс талантов 

номинация: «Проект педагога» 

08.12.2018г. Всероссийский Диплом за 1 

место,  

№ 67676 

Грязнова И.С., 
воспитатель 

7.  Всероссийский конкурс талантов 

номинация: «ФГОС дошкольного 

образования» 

11.12.2018г. Всероссийский Диплом за 1 

место,  

№ 62717 

Грязнова И.С., 
воспитатель 

8.  Всероссийский конкурс талантов 

номинация: «Педагогическая копилка» 

11.12.2018г. Всероссийский Диплом за 2 

место,  

№ 27745 

Грязнова И.С., 
воспитатель 

9.  Благодарственное письмо 

всероссийского образовательного 

портала «Завуч», за активное 

сотрудничество и участие в 

организации и проведении 

дистанционных мероприятий по теме:  

Современные методы игровой 

деятельности в работе с дошкольниками 

11.12.2018г. Всероссийский Благодарственное 

письмо 
Абдуразакова Д.М., 

воспитатель 

10.  Всероссийский конкурс талантов 

номинация: «Методическая разработка» 

13.12.2018г. Всероссийский Диплом за 1 

место,  

№ 24836 

Грязнова И.С., 
воспитатель 

11.  Всероссийский конкурс талантов 

номинация: «Инновация в современном 

образовании» 

18.12.2018г. Всероссийский Диплом за 1 

место,  

№ 83393 

Грязнова И.С., 
воспитатель 

12.  Муниципальный профессиональный 

конкурс педагогических идей  

06.12.2018г. Муниципальный Грамота за 1 

место, приказ УО 

№ 901 

Емельянова О.М., 
воспитатель 
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13.  Муниципальный профессиональный 

конкурс педагогических идей  

06.12.2018г. Муниципальный Грамота за 1 

место, приказ УО 

№ 901 

Абдуразакова Д.М., 
воспитатель 

14.  Конкурс Декоративно-прикладного 

творчества «Осень волшебница» 

17.11.2018г. Международный  Диплом 

победителя за 1 

место, 

№ 4891-953450 

Сивизьянова Н.И., 
воспитатель 

15.  Публикация в сетевом издании 

«Солнечный свет» статью: 

«Удивительные узоры ханты» 

28.10.2018г. Международный Свидетельство, № 

СВ843061 
Емельянова О.М., 

воспитатель 

16.  Публикация в сетевом издании 

«Солнечный свет» статью: «Дома для 

сказочных героев» 

28.10.2018г. Международный Свидетельство, № 

СВ843009 
Абдуразакова Д.М., 

воспитатель 

17.  Публикация в международном сетевом 

издании «Солнечный свет» статью: 

Рабочая дополнительная программа 

«Умники и умницы» 

13.12.2018г. Международный Свидетельство,  

 СВ932191 
Грязнова И.С., 

воспитатель 

18.  Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие». 

Совокупность требований ФГОС 

дошкольного образования 

13.12.2018г. Всероссийский Диплом за 2 

место, № 1376587 
Иванова О.В., 

воспитатель 

19.  Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие». Самообразование 

педагогического работника для 

реализации требований ФГОС 

13.12.2018г. Всероссийский Диплом за 2 

место, № 1376587 
Иванова О.В., 

воспитатель 

20.  Всероссийский конкурс талантов 

номинация: «Особенности развития 

детей старшего дошкольного возраста» 

06.01.2019г. Всероссийский Диплом за 2 

место,  

№ 31853 

Грязнова И.С., 
воспитатель 

21.  Всероссийский конкурс талантов 

номинация: «Организация работы 

педагога с родителями по ФГОС» 

06.01.2019г. Всероссийский Диплом за 1 

место,  

№ 61874 

Грязнова И.С., 
воспитатель 

22.  Публикация «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

06.01.2019г. Всероссийский Сертификат  

№ 31593 
Грязнова И.С., 

воспитатель 

23.  Публикация «Организация сюжетной 

игры в детском саду» 

06.01.2019г. Всероссийский Сертификат  

№ 70838 
Грязнова И.С., 

воспитатель 

24.  Всероссийский конкурс талантов 

номинация: «ФГОС дошкольного 

образования» 

06.01.2019г. Всероссийский Диплом за 1 

место,  

№ 62717 

Грязнова И.С., 
воспитатель 

25.  Всероссийский конкурс талантов 

номинация: «Современные 

педагогические технологии для 

реализации требований ФГОС» 

06.01.2019г. Всероссийский Диплом за 1 

место,  

№ 73012 

Грязнова И.С., 
воспитатель 

26.  Всероссийский конкурс талантов 

номинация: «ФГОС дошкольного 

образования» 

06.01.2019г. Всероссийский Диплом за 1 

место,  

№ 62717 

Грязнова И.С., 
воспитатель 

27.  Всероссийский конкурс талантов 

номинация: «Познавательное развитие 

детей в ДОУ. Математические 

представления» 

12.01.2019г. Всероссийский Диплом за 2место,  

№ 22223 
Грязнова И.С., 

воспитатель 

28.  Международный конкурс Лисенок 

 

25.09.2018 Международный Благодарственная 

грамота, за 

активное участие 

и подготовку 

участников  

Грязнова И.С., 
воспитатель 

29.  Публикация педагога по теме: 

«Социокультурные истоки в 

дошкольном возрасте» 

24.01.2019г. Всероссийский Сертификат 

участника,  

№ 17593 

Грязнова И.С., 
воспитатель 

30.  За активную помощь при проведении 

Международного конкурса «Лига 

18.01.2019г. Международный Благодарность  

№ АД-45270 
Грязнова И.С., 
воспитатель 
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Открытые городские мероприятия (ул. Набережная, д.6) 

    В этом учебном году было проведено 3 городских  открытых мероприятия.  

   Организованная образовательная деятельность (ООД) в рамках методического объединения 

-3 ( Новрузова Д.С., Базарбаева А.Г., Климина А.А., Ахмедова Р.Н., Глушкова В.Е.);  

эрудитов» от проекта konkurs.info 

31.  За подготовку детей к Международному 

конкурсу «Лига эрудитов» от проекта 

konkurs.info, ставших победителями 

18.01.2019г. Международный Свидетельство  

№ АБ-126738909 
Грязнова И.С., 
воспитатель 

32.  Публикация на сайте «Инфоурок» 

статьи на тему «Здоровые дети – 

здоровое общество» 

04.02.2019г. Всероссийский Свидетельство  

№ КП93035184 
Сафина Э.Р., 
воспитатель 

33.  Росконкурс.РФ 

Конспект НОД «Айболит спешит на 

помощь» 

26.03.2019г. Всероссийский  Свидетельство  

о публикации  

№ 542663 

Рынкова С.В.,  

ст. воспитатель 

34.  Здоровьесберегающая деятельность в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС 

15.03.2019 Всероссийский Диплом за 1 место 

№ 4833-081102 
Сивизьянова Н.И., 
воспитатель 

35.  Блиц-олимпиада: Совокупность 

обязательных требований к 

дошкольному образованию ФГОС. 

01.04.2019г. Всероссийский Диплом  

№ 1514608 
Иванова О.В., 
воспитатель 

36.  Олимпиада воспитателей «Оганизация 

работы педагога с родителями по 

ФГОС» 

22.01.2019г. Всероссийский Диплом  

№ 80560 
Сафина Э.Р., 
воспитатель 

37.  Конкурсы ФГОС «Уровень 

квалификации педагогов общего, 

профессион. и дополнительного 

образования» 

22.01.2019г. Всероссийский Диплом   

за 2 место 

№ 26970 

Сафина Э.Р., 
воспитатель 

38.  Конкурсы по ФГОС  

Номинация: «Педагогическая 

компетентность воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

25.03.2019г. Всероссийский Диплом   

за 3 место 

№ 18782 

Гребенщикова 

Е.П., воспитатель 

39.  Публикация педагога 

Номинация: «Игровые математические 

технологии» 

25.03.2019г. Всероссийский Диплом   

за 3 место 

№ 18782 

Гребенщикова 

Е.П., воспитатель 

40.  Блиц-олимпиада «Развитие детей 

старшего дошкольного возраста» 

14.04.2019г. Всероссийский  Диплом 

победителя  

2 место 

№ 1550416 

Рынкова С.В.,  

ст. воспитатель 

 

41.  Региональный конкурс «Моя Югра», 

номинация «Реализация НОД в ДОУ», 

название работы «Белая берѐза под 

моим окном» 

16.04.2019г. Региональный Диплом 

победителя  

1 место 

№ 24211 

Емельянова О.М., 
воспитатель 

42.  Региональный конкурс «Моя Югра», 

номинация «Северный стиль», название 

работы «Удивительные узоры ханты» 

16.04.2019г. Региональный Диплом 

победителя  

 

Абдуразакова Д.М., 
воспитатель 

43.  Международный педагогический 

портал «Солнечный свет». Мой мастер-

класс:  работа «Хантыйская кукла 

Акань» 

16.04.2019г. Международный  Диплом 

победителя  

1 место 

№ ТК1112646 

Иванова Т.В., 
воспитатель 

44.  Международный педагогический 

портал «Солнечный свет». Детский сад:  

работа фотоотчет «Марафон здоровья» 

16.04.2019г. Международный  Диплом 

победителя  

1 место 

№ ТК1112621 

Иванова Т.В., 
воспитатель 

45.  Международный педагогический 

портал «Солнечный свет». «Сценарии 

праздника и развлечений».  

Работа: дефиле «Приметы моды» 

16.04.2019г. Международный  Диплом 

победителя  

1 место 

№ ТК1112645 

Иванова Т.В., 
воспитатель 
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   Воспитатель Климина А.А. организовала и провела НОД по образовательной области 

«Познавательное развитие» (раздел «Приобщение к социокультурным ценностям») в средней 

группе по теме «Петушок и добрые дела» в рамках городского методического объединения 

в ноябре 2018г. Педагог, решая образовательные задачи в рамках программы 

«Социокультурные истоки», продемонстрировала умение интегрированно решать задачи по 

развитию мелкой моторики рук (игры с материалами М.Монтесорри).  

    Воспитатель Новрузова Д.С.  организовала и провела НОД по образовательной области 

«Познавательное развитие» в младшей группе  на тему «Мамочку свою люблю, ей сегодня 

помогу»  в рамках городского методического объединения в феврале 2019г.  Тема данного 

мероприятия была определена необходимостью повышения компетентности педагогов по 

реализации программы «Социокультурные истоки».  Оптимальный выбор методов и приемов, 

способствующий организации различных видов деятельности на занятии,  учет требований 

ФГОС ДО позволил продемонстрировать молодому педагогу профессиональную 

компетентность коллегам.  

    Воспитатель Базарбаева А.Г. в рамках данного методического объединения представила 

центр «Русские истоки», который стал победителем в смотре-конкурсе ДОУ. Педагог 

поделилась опытом организации, оформления центра, а также опытом совместной 

деятельности с родителями в процессе организации выставок и конкурсов. 

     Музыкальный руководитель Ахмедова Р.Н. в рамках реализации проекта «Детско-

родительский клуб «Театральная мастерская» представила театральную постановку 

«Непослушная девочка Ай-ави» для музыкальных руководителей города (ГМО). 

Длительная подготовка к мероприятию (3 мес), включающая ряд мероприятий (подготовка 

сценария, атрибутов, распределение ролей, репетиции, постановка танцев, работа с семьей), 

способствовало достижению качественного результата – спектакля. Педагогическая 

деятельность педагога по развитию сценических, музыкально-творческих способностей 

старших дошкольников была высоко оценена коллегами города.  

      Музыкальный руководитель Глушкова В.Е. в рамках данного ГМО поделилась опытом 

собственной профессиональной деятельности по реализации программы «Северное сияние».  

       В декабре 2018 года педагог-психолог организовала городской мастер-класс для 

воспитателей и психологов по теме «Использование метафорических ассоциативных карт в 

работе педагога-психолога». Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов 

по использованию метафорических ассоциативных карт (МАК) в работе с детьми 

дошкольного возраста. В процессе обсуждения с коллегами целесообразности использования 

МАК в работе с дошкольниками, Шакирьянова О.В. провела серию практических 

упражнений, игр, в процессе которых продемонстрировала основное назначение карт: 

 Знакомство и изучение эмоций и настроения; 

 Экспресс диагностика эмоционального состояния ребенка и его коррекция; 

 Обучение и развитие словесного творчества (через придумывание сказок) 

 

ул. Ленинградская. д. 55 

ГМО в ДОУ: в течение года в ДОУ было проведено 1 методическое объединение:  

- ГМО воспитателей старших групп Сафина Э.Р.  

ГМО воспитателей раннего возраста Хакус Л.В. планируется в апреле 

 

Городские конференции 

  В марте 2019 года состоялась региональная конференция по теме «Реализация портфеля 

приоритетных проектов как эффективный инструмент развития системы образования», в 

которой приняли участие  Яхина Р.К. и Литвиненко Ю.В.  
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Яхина Р.К. выступила из опыта работы по реализации проекта «Детско-родительский клуб 

«Театральная мастерская», Литвиненко Ю.В. представила результаты работы клуба 

«Первоклассные родители».  

     В апреле 2019 г. состоялся городской семинар по теме «Механизмы формирования 

экологической культуры через взаимодействие с образовательными и другими 

организациями» в школе №7 (корпус 2). Яхина Р.К. представила опыт работы по 

формированию экологической культуры дошкольников в условиях инновационной 

деятельности ДОУ. 

      В мае 2019 года  в рамках расширенного городского совещания руководителей 

дошкольных организаций Яхина Р.К. и Литвиненко Ю.В. представила опыт работы по теме 

«Лучшие практики по реализации программы «Социокультурные истоки».   

 

ул. Ленинградская, д.55 

Выступления на городских методических объединениях, конференциях и совещаниях:  
- Петрова С.А. - выступление педагога на ГМО вторых младших групп в 1 корпусе МАДОУ 

«Берѐзка» - «Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды по 

программе «Социокультурные истоки». 

- Грязнова И.С. - выступление из опыта работы на ГМО старших групп «Современные 

игровые технологии в образовательном процессе ДОУ». 

- Рынкова С.В. – выступление на методическом совещании старших воспитателей 

«Мероприятий в учебном году по социокультурным истокам»; ГМО ст. воспитателей 

«Изучение условий для развития игровой деятельности в группах старшего дошкольного 

возраста и определение эффективности воспитательно-образовательной работы по их 

организации». 

 

Инновационная деятельность ДОУ 

 

   В 2018-2019 гг. реализация инновационной деятельности ДОУ по направлению 

«Региональная составляющая основных образовательных программ» в рамках статуса 

«Региональная инновационная площадка» была продолжена в трех направлениях: 

1. Реализация программы «Мы – дети Югры» 

2. Реализация программ дополнительного образования дошкольников (Югорский 

колорит, Кул вер, Северное сияние, Северное созвездие, Северное многоборье) 

3. Реализация проекта «Детско-родительский клуб «Театральная мастерская». 

В сентябре 2018 года учреждение стало победителем в конкурсе социальных и культурных 

проектов ПАО «Лукойл», выиграв Грант в размере 200 000 руб.  

Новаторский подход проекта заключается: 

-во-первых, в использовании технологии «Семейный театр в детском саду» (авторы Додокина 

Н.В., Евдокимова Е.С,), заключающейся в создании на базе дошкольного учреждения детско-

родительского клуба; 

-во-вторых, в узкой направленности театральной деятельности (обыгрывание хантыйских 

сказок и легенд), что обеспечит в целом комплексный подход   к воспитанию и развитию 

детей, организации инновационной деятельности в дошкольном учреждении. 

В рамках реализации проекта: 

 разработана нормативно-правовая документация по реализации проекта (приказ о 

реализации проекта, приказ о создании рабочей группы, приказ о создании театральной 

комнаты, Положение о театральной комнате и  перспективное планирование); 

 определен круг семей и  воспитанников дошкольного учреждения – участников 

проекта (17 семей); 

 определен круг социальных партнеров.  
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    В рамках полученных грантовских денег (200 000 руб.) и собственных денег учреждения 

было закуплено необходимое оборудование: 

 декорации для организации театральных постановок (макеты домов, леса и т.д.); 

 костюмы этнической направленности для взрослых участников театральных 

постановок (стилизованные хантыйские костюмы); 

 костюмы этнической направленности, а также костюмы животных Югры для детей 

(стилизованные хантыйские костюмы для мальчиков и девочек). 

А также: 

 оформлена театральная комната; 

 обеспечено прохождение курсов повышения квалификации сотрудниками ДОУ;  

 проведена подготовительная работа с родителями –участниками клуба (родительское 

собрание, консультации по развитию театральных, сценических способностей 

дошкольников,  репетиции, подготовка и изготовление атрибутов к сказке); 

 проведены мероприятия с социальными партнерами (экскурсии в библиотеку, МБУ 

«Музейно-выставочный центр»); 

 проведена большая предварительная работа с детьми по подготовке к 

театрализованному представлению. 

Продуктом проекта можно считать: 

 театральное представление по мотивам хантыйской народной сказки «Ай-Ави», 

участниками которого стали 14 детей и их родителей (руководитель клуба Ахмедова 

Р.Н.); 

 театральная комната.  
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№ Разделы 

годового 

плана 

Кол-во 

запланированных 

мероприятий 

Мероприятия 

сверх плана 

Выполнено 

полностью 

Не  

выполнено 

всего % всего % 
1. Педсоветы 4 - 5 100   

2. Семинары 6 - 6 100   

3. Консульта-ции 18 - 18 100   

4. 

 

 

 

 

Открытые 

мероприятия 

 

 

  

Городской 

уровень: 

3 

ГМО -3 

Мастер-класс 

педагога-

психолога -1 

 

 

 

- 4 100 

 

 

  

Уровень 

ДОУ: 

4 

НОД – 4; 

 

 

 

 

 

4 

 

100 

  

5. Конкурсы, 

выставки, 

соревнования 

Городской 

уровень: 

6 

К.чтецов-1; 

Юнтагор-1; 

Губ.сост-я- 1 

К.Конструирова

ния -1 

К. «Юный 

шахматист» - 1 

К. 

«Математически

й знайка» -1 

 

Фестиваль «Ты- 

супер» -1 

 

 

7 

 

 

117 

  

Уровень 

ДОУ 

7 

Выставка: 

«Осень шляпку 

подарила» -1 

«Буке зимы 

суровой» -1 

Конкурс-дефиле 

«Этно-мода»-1 

К.рис-1 

К.чт-1 

К.«Лучший 

центр Русские 

истоки»-1 

К.« Лучший 

центр 

творчества-1 

 

 

 

7 

 

100 

  

6 Профессиональ

ные конкурсы 

3  

 

«Мое луч.мер»-1 

«Конкурс 

педагогических 

идей» - 2 

 Педагог года -1 

 

Конкурс на Грант 

Губернатора -1  

Конкурс на Грант 

Главы-1 

 

5 167   

7 Конференции, 

семинары 

1 Региональная 

конференция -2 

 

Конференция 

«Механизмы 

формирования 

экологической 

культуры через 

взаимодействие с 

образовательными и 

другими 

организациями» -1 

Городской семинар-

практикум «Дети с 

4 300   
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ул. Ленинградская, д.55 

 

Количественный анализ выполнения задач  годового плана ДОУ 

ОВЗ» -1 

Кадровая школа -1 

8 Организация 

городских 

мероприятий 

  Показ театральной 

постановки 

«Непослушная 

девочка Ай-ави» 

 

1    

 Итого: 53  5 60 132          

№ Разделы 

годового 

плана 

Кол-во запланированных 

мероприятий 

Мероприятия 

сверх плана 

Выполнено 

полностью 

Не 

выполнено 

всего % всего % 

1  Педсоветы 4 - 4 100   

2  Семинары-

практикумы 

5 - 5 100   

3  Консультации 37 2 39 106   

4  Мастер-класс - 1 1 100   

5  Открытые 

мероприятия 

 

 

  

Городской 

уровень: 

3 

ГМО - 3 

 

- 3 100 

 

 

  

Уровень 

ДОУ: 

5 

НОД – 5; 

 

 

 

 

5 100   

6  Конкурсы, 

выставки, 

соревнования 

Городской 

уровень: 

6 

К.чтецов-1; 

Юнтагор-1; 

Губ.сост-я- 1 

К.Конструирования -

1 

К. «Юный 

шахматист» - 1 

К. «Математический 

знайка» -1 

 

 

 

 

6 

 

 

100 

  

Уровень 

ДОУ 

6 

Выставка: «Осень 

шляпку подарила» -1 

«Буке зимы суровой» 

-1 

Конкурс-дефиле 

«Этно-мода»-1 

К.чт-1 

К.«Лучший центр 

Русские истоки»-1 

К.« Лучший центр 

творчества-1 

Выставки: 

«Нестандартное 

спортивное 

оборудование» - 1; 

«Куклы 

спортсмены» - 1; 

Выставка рисунков 

«Мама, папа, я –

спортивная семья» - 

1; 

Герб моей семьи 

«Быть здоровым это 

модно» - 1; 

Плакаты по 

 

11 

 

184 

  



54 

 

 

Анализ реализации годового плана свидетельствует о выполнении 

запланированных мероприятий на 100%, с учетом незапланированных мероприятий – 

на 112% (77 мероприятий).  В 2018-2019 году количество муниципальных конкурсов 

уменьшилось.  
 

Вывод: Деятельность педагогического коллектива МАДОУ «Берѐзка» (корпус 2) в 2018-

2019г. можно считать удовлетворительной: годовой план выполнен на 100 %, освоение 

программы составляет   98  %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здоровому питанию 

«Здоровое питание 

– активное 

долголетие» - 1. 

7  Профессиональ

ные конкурсы 

3  

 

«Мое луч.мер»-1 

«Конкурс 

педагогических 

идей» - 2 

- 3 100   

8  Конференции, 

семинары 

- - 

 

- - -   

9  Организация 

городских 

мероприятий 

- - - - -   

 Итого: 69  8 77 112          
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VII Анализ показателей деятельности организации, установленных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  14 

июня 2013г.№462» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 20.04.2019г. 

 N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 667 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 128 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 539 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 667человек/ 

100% 

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

0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

5 человек/ 

0,7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 5 человек/ 

0,7% 

1.5.3 По присмотру и уходу 5 человек/ 

0,7% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

22,05дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 66 человек 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

37 человек/ 

56% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

37 человек/ 

56% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

29человек/ 

44% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

29человек/ 

44% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 

31% 

1.8.1 Высшая 2 человека/ 

3% 

1.8.2 Первая 16 человек/ 

24% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек % 

1.9.1 До 5 лет 18 человек/ 

27% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

1,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11 человек/ 

17% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/ 

4,5%   

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

69человек/ 

93% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

60 человека/ 

81% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1человек 

/10человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да (3) 
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1.15.2 Инструктора по физической культуре да (3) 

1.15.3 Учителя-логопеда да (3) 

1.15.4 Логопеда   

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да (1) 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3072,27 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

1093,9 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да (4) 

2.4 Наличие музыкального зала да (4) 

 2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да (27) 

  

Выводы по проведенному анализу: 

 

    Деятельность педагогического коллектива МАДОУ «Березка» в 2018-2019г. можно считать 

удовлетворительной, т.к. поставленные задачи реализованы практически на 100% 

    Успешно реализуется инновационная деятельность – открыт музей, ведутся музейные 

занятия, открыта театральная комната, работает театральная мастерская.  Активно проводятся 

мероприятия с учреждениями-партнерами (заключен договор с МАОУ «СОШ №7»). 

Реализуются мероприятия, проекты в рамках статуса «Региональная инновационная 

площадка».  Активно транслируются достигнутые результаты на уровне города и региона.  

Семьи участвуют в конкурсах и выставках различного уровня. Педагоги и воспитанники 

принимают участие в дистанционных конкурсах. 

     Методическая работа с педагогами способствует повышению профессионального 

мастерства педагогов по реализации инновационной деятельности, осуществлению 

образовательного процесса с региональным компонентом. Этому способствуют также курсы 

повышения квалификации, работа по самообразованию, участие в мероприятиях  ДОУ, 

профессиональных конкурсах.   

    Анализ диагностики детей  подтверждает наличие положительной динамики в их развитии.           

Материально – техническая база обогащается с каждым годом согласно составленным планам. 

Задачи на следующий учебный остаются практически те же. 

    

 

Приоритетные задачи на следующий год: 

 

 Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников, в том числе, 

в том числе, путем реализации программы «Здоровье» 
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 Расширить перечень оказываемых платных образовательных услуг; 

 Продолжить методическую работу по повышению профессионального мастерства и 

квалификации педагогов через участие в профессиональных конкурсах, конференциях, 

семинарах и т.д.; 

 Обогащать развивающую предметно-пространственную среду ДОУ; 

 Продолжить материально – техническое оснащение  и ремонт второго корпуса ДОУ  по 

ул. Ленинградская, д.55. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ 

«Березка»                                                                                     Шамсутдинова И.С.



59 

 

 


