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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:  Литвиненко Юлия Викторовна 

                                                     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 20.04.2022г.- 619  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 2021-2022  учебном году педагогический коллектив ДОО продолжил реализацию 

основной образовательной программы МАДОУ «Березка», 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 «Березка» педагогами 

разработаны рабочие программы в соответствии с возрастом детей, а также дополнительные 

общеразвивающие  программы (на платной и бесплатной основе).  

     В 2021-2022гг. учреждение продолжило реализацию инновационной деятельности по 

направлению «Региональная составляющая основных образовательных программ» в рамках 

статуса «Региональная инновационная площадка» до 31.12.2021г. В данном учебном году были 

поставлены следующие цели и задачи. 

Цель: повышение качества дошкольного образования на основе развития социально-

коммуникативного и познавательного  развития детей дошкольного возраста в 

воспитательно-образовательной и игровой деятельности с учетом ФГОС ДО. 

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. Совершенствование системы работы по формированию элементарных математических 

представлений у дошкольников через: 

 Создание условий для формирования элементарных математических представлений детей. 

 Повышение уровня педагогической компетентности педагогов по использованию 

современных инновационных технологий, эффективных форм и методов работы с детьми по 

познавательному развитию. 

 Установление тесного взаимодействия с родителями в области познавательного развития 

дошкольников 

 2. Формирование у дошкольников познавательной активности, ценностного отношения к 

природе родного края посредством экологического воспитания,  через:  

 Создание условий для организации экологического воспитания дошкольников в разных 

видах детской деятельности. 

 Повышение уровня педагогической компетентности в организации экологического 

воспитания дошкольников через методические разработки, семинары, проведение открытых 

мероприятий.  

 Поиск современных и эффективных подходов в организации работы по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

 

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 

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

М.В. Рыбак 

 Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования (для детей 5-7 

лет) «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» Авторы: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., 

Мищенко И.С. 

 Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки», Авторы:  И.А. 

Кузьмин, профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук и А.В. 

Камкин, профессор Волгоградского государственного педагогического университета, член-

корреспондент Российской Академии естественных наук. 

 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 2022г.) 

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

 

На основании годового плана МАДОУ «Берѐзка» воспитателями и специалистами 

образовательного учреждения проведена педагогическая диагностика (мониторинг) результатов 

освоения программного материала воспитанниками по образовательным областям на конец 

учебного года 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  ДОУ разработана в полном соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Она позволяет оценить достижения ребенка в каждой 

возрастной по всем образовательным областям. 

 Мониторинг развития достижения детьми планируемых результатов МАДОУ «Берѐзка» 

проводился в октябре 2021 года (с 11 по 15 октября) и апреле  2022г. (с 04 по 08 апреля) 

Всего в учреждении – 393 воспитанников. На конец учебного года продиагностировано 358 

воспитанников. Охват составляет -92%. 

    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: 

Высокий уровень – 46%; 

Средний уровень – 51 %. 

Низкий уровень – 3%. 
Уровень 

% 

Возрастные группы  

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

Высокий - 49 51 38 33 26 46 23 58 73 59 22 76 42 89 30 46 

Средний  100 49 44 62 56 66 50 70 42 24 36 74 24 58 10 70 51 

Низкий   2 5  11 8 4 7 - 3 5 4 - - 1 - 3 

 

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

уровень имеют 53% воспитанников, средний уровень – 46%, низкий уровень – 1%. Наиболее 

качественные показатели (высокий уровень) по этому направлению имеют группы №9 (В- 100%), 

№10 (В-83%, С-13%), № 13 (В-87%, С-13%), №15 (В-87%, С-13%), № 11 (В-73%, С-24%). Самый 

низкий уровень развития (большой процент низкого уровня) был выявлен в группе №5 (Н-10%).  

Необходимо уделять внимание развитию игровой деятельности детей (закреплению умения 

объединять отдельные действия в единую сюжетную линию, принимать игровые задачи, 

участвовать и вести диалог в совместных играх) и театрализованной деятельности (закреплению 

умения передавать эмоциональное состояние героев, импровизировать несложные сюжеты), а 

также уделить большее внимание формированию основ безопасности. 

Программный материал по образовательной области «Речевое развитие» освоен 

дошкольниками в основном на среднем уровне. Высокий уровнь освоения программы показали 

воспитанники подготовительной  группы №15  воспитатели Зарипова Р.В  и Закирова А.Г.  (В-

92%, С-4%),средней группы №13 воспитатели Ахмедова Л.В. и Бабаева Г.С. (В-91%,С-9%), 

старшей группы № 10 воспитатели Батенева С.К. и Машалгина И.И. (В-63%, С-33%), немного 

ниже результаты в подготовительной группе №11 воспитатели Новрузова Д.Н. и Сыртланова 

Л.Ф. (В-51%,С-41%) и в первой младшей группе №2 воспитатели Галактионова С.Ф. и Кутдусова 



И.Ю. (В-47%, С-47%). Наибольший процент низкого уровня имеют группы №3(Н-10%), №5(Н-

10%), №8 (Н-9%). 

Педагогам необходимо совершенствовать все стороны речи: расширять и активизировать 

словарь, развивать связную речь детей, продолжать работу над звуковой культурой речи и 

совершенствованием грамматического строя языка. Для этого ежедневно проводить 

артикуляционную гимнастику, включать в занятия по развитию речи, использовать в работе как 

можно больше речевых игр на формирование грамматического строя языка, лексико-

грамматических категорий и др. Также педагогам необходимо уделять большее внимание 

индивидуальной работе с детьми, показавшими низкий уровень освоения образовательной 

области «Речевое развитие». 

 

Познавательное  развитие:  

На конец года высокий уровень имеют 43 %, средний уровень – 53%, низкий уровень –4%. 

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

№13 воспитатели Ахмедова Л.В. и Бабаева Г.С.(В-91%,С-9%), №15 воспитатели Зарипова Р.В и 

Закирова А.Г. (В-83%,С-17%), №10 воспитатели Батенева С.К. и Машалгина И.И. (В-71%,С-

25%), №11 воспитатели Новрузова Д.Н. и Сыртланова Л.Ф. (В-60%, С-37%). Наибольший 

процент низкого уровня имеют группы №6 (Н-25%) и группа №8 (Н-10%) 

Необходимо уделить внимание ознакомлению с предметным окружением  и  формированию 

целостной картины мира. Педагогам продумать эффективные формы работы по формированию 

элементарных представлений об истории человечества, произведений искусства, образе жизни 

разных времен. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

На конец года высокий уровень имеют 42%, средний уровень – 55%, низкий уровень –3%. 

Высокие результаты показали воспитанники подготовительной группы №15 воспитатели 

Зарипова Р.В и Закирова А.Г. (В- 87%, С-13%), старшей группы №10 воспитатели Батенева С.К и 

Машалгина И.И. (В-75%, С-25%), средней группы №13 воспитатели Ахмедова Л.В. и Бабаева 

Г.С. (В-78%, С-22%), подготовительной группы № 11 воспитатели Новрузова Д.Н. и Сыртланова 

Л.Ф. (В-61%, С-34%).Наибольший процент низкого уровня в группах №5(Н-15%) воспитатели 

Дерипасова О.В. и Караханова Н.Р. и в группе №12(Н-8%) воспитатели Исангалина А.К и 

Бураншина А.Р. 

Педагогам продумать индивидуальную работу с  детьми, показавшими низкий уровень, по 

совершенствованию техники лепки и аппликации, также продолжить работу над формированием 

конструктивных навыков детей. В летний период продолжить развитие умений и навыков по 

изобразительной деятельности в соответствии с возрастом детей. 

Усвоение программного материала по образовательной области «Физическое развитие». 

Наиболее высокие результаты у детей подготовительной групп №15 воспитатели Зарипова Р.В. и 

Закирова А.Г. (В-96%, С-4%) , старшей группы № 9 воспитатели Висайтаева К.А. и Склярова 

Е.А. (В-100%), №10 воспитатели   Батенева С.К и Машалгина И.И. (В-75%, С-21%), средней 

группы №13 воспитатели Ахмедова Л.В. и Бабаева Г.С. (В-92%, С-8%), первой младшей группы 

№3 воспитатели Комарова Н.В. и Кукуева Р.С.(В-60%, С-40%). Наиболее низкие показатели во 

вторых младших группах № 6 (Н-13%) и № 5 (Н-10) 

Во всех группах необходимо уделять внимание закреплению навыков опрятности, 

формированию представлений о здоровом образе жизни. Инструкторам по физической культуре 

проводить индивидуальную работу с детьми, имеющими низкие показатели. Воспитателям 

выполнять рекомендации инструктора по физической культуре, активизировать работу по 

направлению «Физическое развитие» на прогулке в летний период. 

Анализ освоения программного материала воспитанниками по образовательным областям 

позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок по высокому уровню:  

1. Социально-коммуникативное развитие – 99% 

2. Физическое развитие – 98% 

3. Художественно-эстетическое развитие – 97% 

4. Речевое развитие – 96% 



5. Познавательное развитие – 96% 

Педагогам ДОУ необходимо обратить внимание на освоение детьми образовательных областей 

«Речевое развитие» и «Познавательное развитие». Проанализировать среду группы, повысить 

свои компетенции по данным направлениям. Для детей, имеющих затруднения в освоении ООП 

«Березка» по данным образовательным областям создать индивидуальный маршрут. 

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 втрое полугодие 

являются удовлетворительными. 

 

Готовность к школьному обучению 

        В октябре-ноябре 2021г было обследовано 70 воспитанников на готовность детей к школе. 

По ее итогам выявлено,  что 22 ребенка имеет низкий уровень готовности к школе, 45 средний, 3- 

высокий. 

       В апреле 2022г проведена итоговая диагностика. По результатам индивидуальной 

диагностики 73 были получены следующие результаты: высокий уровень 14 чел, средний – 56, 3 

– низкий (билингвы). По результатам диагностики в условиях групповой работы (Семаго М.М.): 

готовы к обучению в школе - 57, условно готовы -11, условно не готов 5детей (вновь прибывшие, 

не освоившие ООП МАДОУ «Березка») 

 

ул. Ленинградская, д.55 

 

На основании годового плана МАДОУ «Берѐзка» воспитателями и специалистами ДОУ 

проведена педагогическая диагностика (мониторинг) результатов освоения программного 

материала воспитанниками по образовательным областям на начало учебного года 

Количество детей, диагностируемых в МАДОУ «Берѐзка», ул. Ленинградская, д. 55 на 

конец учебного года – 226 детей. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ДОУ разработана в полном соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Она позволяет оценить достижения ребенка в каждой 

возрастной группе по всем образовательным областям. 

Мониторинг развития достижения детьми планируемых результатов МАДОУ «Берѐзка» 

проводился в октябре 2021 года (с 12 по 16 октября) и апреле 2022 года (с 11 по 15 апреля). 

Итоги педагогической диагностики освоения программного материала на конец учебного 

года показал, что детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям 

осваивается с положительной динамикой (результаты представлены в таблицах). 

Всего в учреждении – 226 воспитанника, охват составляет - 100%. 

Из них имеют: 

Высокий уровень – 39%; 

Средний уровень – 58%. 

Низкий уровень – 3%. 

 

 

Уровень % 

Возрастные группы 

Итого 17 

1 мл.  
18 

1 мл. 
19 

2 мл. 
20 

2 мл. 
22  

ср. 
25 

ср. 
21 

ст. 
23 

ст. 
24 

ст. 
26 

под 
27 

под 

Высокий 18 29 24 20 38 39 44 44 46 82 61 38% 

Средний 79 61 76 78 60 59 54 56 54 18 39 59% 

Низкий 3 6 - 2 2 2 2 - - - - 3% 

Результаты освоения материала по образовательным областям программы находится в 

диапазоне от 38% до 59% среднего уровня в зависимости от образовательной области и 

возрастной группы. 



Усвоение программного материала по образовательной области «Физическое развитие», 

на конец года высокий уровень имеют 34%, средний уровень – 65%, низкий уровень – 1%. 

Наиболее качественные показатели и высокий уровень по этому направлению имеют группы № 

26 (В-75%, С-25%), № 27 (В-56%, С-44%), № 24 (В-47%, С-53%), № 23 (В-35%, С-65%), № 25 (В-

29%, С-71%), № 19 (В-20%, С-80%,), № 17 (В-18%, С-82%), № 20 (В-14%, С-86%).  

В младших и средних и старших группах есть дети с низким уровнем № 18 (В-15%, С-77%, 

Н-8%), № 21 (В-69%, С-28%, Н-3%), № 22 (В-56%, С-42%, Н-2%). 

Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» освоен 

воспитанниками всех возрастных групп ДОУ. По итогам мониторинга 99% детей показали 

положительный результат освоения программного материала ООП ДО МАДОУ «Берѐзка», из 

них 34% показали высокий уровень развития, 65% - средний уровень развития. Во всех группах 

необходимо проводить работу с воспитателями, в группах которых есть дети, требующие 

внимания педагога, проводить индивидуальную работу с детьми. Низкий уровень освоения 

программного материала наблюдается у 1% воспитанников по причине непосещения ДОУ. 

Педагогам групп № 18, 21, 22 следует уделять особое внимание физическим упражнениям на 

укрепление организма в подвижных играх и с использованием нетрадиционного оборудования, 

уделять внимание закреплению основных видов движений, развитию основных физических 

качеств, продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для закаливания 

организма, формировать основные движения.  

Анализ показателей освоения детьми программного материала по образовательной 

области «Речевое развитие», на конец года высокий уровень имеют 39%, средний уровень – 

56%, низкий уровень – 5% воспитанников дошкольного возраста. Наиболее качественные 

показатели (высокий уровень) по этому направлению имеют группы: № 24 (В-39%, С-61%), № 19 

(В-30%, С-70%), № 23 (В-24%, С-76%), где усвоение программы на все 100%.  

В 8 группах есть низкий уровень, № 18 (В-31%, С-48%, Н-21%), № 17 (В-26%, С-56%, Н-

18%), № 20 (В-21%, С-72%, Н-7%), № 26 (В-90%, С-5%, Н-5%), № 27 (В-57%, С-39%, Н-4%), № 

22 (В-36%, С-61%, Н-3%), № 21 (В-42%, С-55%, Н-3%), № 25 (В-39%, С-58%, Н-3%). 

Анализ результатов диагностики на конец учебного года показывает положительную 

динамику развития детей по ОО «Речевое развитие» по сравнению с началом учебного года. 

Программный материал образовательной области «Речевое развитие» освоен 

воспитанниками ДОУ в основном на среднем уровне 95%.  Низкий уровень освоения отмечается 

у 5% воспитанников групп. Это обусловлено определенными трудностями в работе с детьми с 

проблемами развития речи (дети затрудняются в драматизации небольших сказок и не могут 

прочитать наизусть стихотворение; некоторые воспитанники групп из-за своей замкнутости, не 

доверительному отношению к взрослым затрудняются в ответах на поставленные вопросы). 

Педагогам необходимо больше внимания уделять чтению художественной литературы, 

заучиванию стихотворений и драматизации знакомых сказок и отрывков из 

произведений.  Особое внимание следует уделить воспитанникам, с не сформированным 

уровнем освоения данной образовательной области. Проводить беседы с родителями о важности 

закрепления полученных знаний дома.  

Также причина таких показателей в низкой посещаемости занятий (пропуски по болезням, по 

семейным обстоятельствам) некоторых детей. Необходимо продолжать уделять серьѐзное 

внимание развитию речи и коммуникативным навыкам детей через индивидуальную работу, 

организованную деятельность. 

Анализ показателей по образовательной области «Познавательное развитие на конец 

года высокий уровень имеют 35%, средний уровень – 62%, низкий уровень – 3% воспитанников 

дошкольного возраста. Наиболее качественные показатели (высокий уровень) по этому 

направлению все имеют группы: № 23 (В-62%, С-38%), № 27 (В-52%, С-48%), № 25 (В-44%, С-

56%), № 27 (В-33%, С-67%), № 18 (В-21%, С-79%), № 24 (В-41%, С-59%), № 19 (В-20%, С-80%), 

№ 17 (В-14%, С-86%), где усвоение программы на все 100. 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 № 18 (В-23%, С-64%, Н-13%), № 20 (В-14%, С-

79%, Н-7%), № 26 (В-72%, С-25%, Н-3%), № 25 (В-44%, С-53%, Н-3%), № 21 (В-32%, С-65%, Н-

3%), № 22 (В-27%, С-70%, Н-3%), есть низкий уровень. 

Анализ показателей динамики освоения программного материала по образовательной 

области «Познавательное развитие» показал, что материал освоен на высоком уровне 35 %. Но 

наблюдается низкий уровень освоения программного материала у воспитанников младших и 

средних группы воспитанников ДОУ, по причине непосещения ДОУ.  Воспитателям продолжить 

уделять больше внимания формированию целостной картины мира, сенсорных эталонов, 

элементарных математических представлений, развитию конструктивных навыков; повышать 

компетентность педагогов в данном вопросе через семинары-практикумы. 

Программный материал по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» На конец года высокий уровень имеют 48%, средний уровень – 50%, низкий уровень 

– 2%. Наиболее высокий уровень успешного усвоения программы детьми по этому направлению 

имеют группы № 27 (В-81%, С-19%), № 26 (В-80%, С-20%), № 23 (В-67%, С-33%), № 24 (В-64%, 

С-36%), № 22 (В-45%, С-55%), № 20 (В-35%, С-65%), № 19 (В-30%, С-70%), № 17 (В-16%, С-

84%). 

Наиболее низкие показатели имеют группы № 18 (В-31%, С-56%, Н-13%), № 21 (В-27%, С-70%, 

Н-3%), № 25 (В-52%, С-46%, Н-2%).  

На основании выше изложенного педагогам необходимо продолжать работу с детьми через 

использование дидактических игр, через игровые ситуации, через индивидуальную работу с 

детьми. 

Анализ показателей освоения детьми программного материала образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» находится в основном на высоком уровне. Из всего 

количества воспитанников высокий уровень освоения у 48%, а средний уровень – у 50% 

воспитанников. Необходимо продолжать систематически планировать и проводить сюжетно-

ролевые игры в соответствии с программными требованиями, реализовывать совместные 

проекты по социально-коммуникативному развитию дошкольников с учѐтом выработанной 

стратегии взаимодействия педагогов и родителей. Но наблюдается низкий уровень освоения 

программного материала у 2% воспитанников по причине непосещения ДОУ. 

В основном на доступном уровне освоен программный материал по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие».  

На конец года высокий уровень имеют 37%, средний уровень – 62%, низкий уровень – 1%. 

Наиболее высокий уровень успешного усвоения программы детьми по этому направлению 

имеют группы № 26 (В-91%, С-9%), № 27 (В-59%, С-41%), № 24 (В-40%, С-60%), № 23 (В-33%, 

С-67%), № 25 (В-31%, С-69%), № 19 (В-20%, С-80%), № 20 (В-14%, С-86%), № 17 (В-14%, С-

86%). Наиболее низкие показатели имеют группы № 21 (В-48%, С-49%, Н-3%), № 18 (В-31%, С-

56%, Н-3%), № 22 (В-28%, С-69%, Н-3%), 

По итогам мониторинга 99% детей показали положительный результат усвоения 

программного материала, из них 37% детей показали высокий уровень развития, 62% - средний 

уровень развития, показали низкий уровень развития 1% детей. 

Таким образом, по результатам мониторинга, можно сказать, что высокий уровень знаний и 

умений воспитанников, что говорит о продуктивности и эффективности образовательной 

деятельности. В течение учебного года продолжать вести индивидуальную работу с этими 

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

возрастом, а у дошкольников детского сада совершенствовать технику рисования, лепки, 

аппликации, развивать творческие способности.  

Полученные данные позволяют судить об индивидуальном удовлетворительном 

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 97%. 



Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по образовательным 

областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: 

1. «Художественно-эстетическое развитие» – 99%. 

2. «Физическое развитие» – 99%. 

3. «Социально-коммуникативное развитие» – 98%. 

4. «Познавательное развитие» – 97%. 

5. «Речевое развитие» – 95%. 

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного 

учреждения программным материалом по образовательным областям являются 

удовлетворительными на достаточном уровне. 
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, что благотворно сказывается на 

результатах итогового мониторинга. 

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

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

приѐмов воспитания и развития на новый учебный год.  

 

 

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 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. № 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

 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: 

Литвиненко Ю.В. – заместитель заведующего 

Рынкова С.В. –старший воспитатель 

Базарбаева А.Г.-старший воспитатель 

Карпук Ю.В.- старший воспитатель 

Зотеева О.С.- учитель – логопед 

Тэугяс Н.В.- учитель – логопед 

Шакирьянова   О.В. -  психолог 

     В 2021-2022г.  

СПРАВКА 

 о количестве детей с нарушениями речи в МАДОУ «Березка» в 2021-2022 г 

Всего обследовано 153 ребенка 

    Корпус 1:  

 
Количество 

воспитанников 

за текущий 

учебный год 

Возраст ФНР ФФНР ОНР,ЗРР 

СНР 

Другое 

Заикание и 

др.) 

Всего 

Выявленные 

речевые 

нарушения 

Старшая группа 

(с 5 до 6) 

19 14 12 - 45 

Подготовительная 

группа (с 6 до 7) 

26 10 3 - 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Всего 45 24 15 - 84 

Зачислено в 

логопункт 

 

 

Старшая группа 

(с 5 до 6) 

2 - 6 - 8 

Подготовительная 

группа (с 6 до 7) 

20 7 3 - 30 

Всего 22 7 9 - 38 

 

   Корпус 2:  

Всего обследовано 139 воспитанников (данные на 19.04.2022г.). 

Количество 

воспитанников за 

текущий учебный год 

Возраст ФНР ФФНР ОНР, ЗРР Другое 

(заикание 

и др.) 

Всего 

Выявлено с 

нарушениями устной 

речи  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) - - - 1 1 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 12 6 1 1 20 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 20 7 2 1 30 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 

7 лет) 

12 8 1 - 21 

Всего 44 21 4 3 72 



Зачислено в логопункт Старшая группа (от 5 до 6 лет) 4 3 2 1 10 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 

7 лет) 

9 8 1 - 18 

Всего 13 11 3 1 28 

В течение учебного года проводилось обследование детей младшего дошкольного возраста по заявкам 

родителей (законных представителей). Всего обследовано 6 человек данной возрастной группы.  

 

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. 
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ул. Ленинградская, д.55 

 
Условия ДОУ Коли-

чество 

Оснащение 

Спортивный зал  2 Музыкальный центр -1шт. 

Пианино - 1шт. 

Фитболы - 13шт. 

Шведская стенка, деревянная-3шт. 

Гимнастические маты – 10 шт. 

Тренажеры: 

1. Бегущий по волнам - 1шт. 

2. Беговая дорожка - 1шт. 

3. Гребля - 1шт. 

4. Мини-степпер - 1шт. 

Спорткомплекс «Геркулес» – 1шт. 

Комплект детских спортивных игр «Тележка» - 2шт. 

Облучатель-рециркулятор воздуха – 1шт. 

Оборудование для выполнения общеразвивающих упражнений: 

1. Гимнастические палки - 58шт. 

2. Обручи - 50шт. 

3. Ленты - 138шт. 

4. Мячи - 45шт.  

5. Скакалки - 16шт. 

Оборудование для выполнения основных движений. (Метания, прыжков, 

лазанья, ходьбы и т.д.) 

 

1. Набивные мешочки - 66шт. 

2. Маты гимнастич. - 2шт. 

3. Стенка гимнастич. - 4шт. 

4. Скамейки гимнаст. - 6шт.  

5. Кегли – 4 наб. 

6. Дуги - 4шт. 

7. Лабиринт - 1шт. 

8. Балансиры - 5шт. 

 

Спортивная 

площадка 

 

1 Детский спортивный комплекс – 1шт. 

Гимнастическое оборудование «Змейка» - 1шт. 

Игровой комплекс «Жираф» - 1шт. 

Стенка для метания – 1шт. 

Спортивно-игровой комплекс – 1шт. 

Шведская стенка металлическая – 1шт. 

Музыкальный зал 1 Акустическая система – 2 шт. 

Музыкальный центр – 1шт. 

Цифровое фортепиано «CASIO» -1шт. 

Портативная система звукоусиления – 1шт. 

Интерактивный комплекс «SMARN» - 1шт. 

Стулья «Хохлома»-25шт. 

Стол «Хохлома» -3шт. 

Шкафы для пособий -3шт. 

Методический материал и оборудование 

Ширма театральная, деревянная – 1шт. 

Облучатель-рециркулятор воздуха – 1шт.  

Музыкальные инструменты: 

1. Русские народные музыкальные инструменты (бубны - 6 шт,трещотки 

-7 шт., колокольчики - 25 шт., бубенцы - 15 шт, хлопушки - 10 шт, и 

др.). 

2. Шумовые инструменты (шуршалки, гремелки, шумелки, погремушки - 

25 шт.) 

Изостудия 1 Столы – 4 шт. 

Стулья – 24шт. 

Пианино «Фантазия» -1шт. 

Шкафы для пособий 

Мобильный авто-городок – 1шт. 

Стол для игр с песком стационарный – 5шт. 
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Стол для рисования песком мобильный – 6шт. 

Световой стол-планшет для рисования – 4 шт. 

Телевизор LG – 1шт. 

Проектор BenQ – 1шт. 

Экран для проектора – 1шт. 

Методический материал и оборудование 

Облучатель-рециркулятор воздуха – 1шт.  

Прогулочный участок 11 Игровой модуль «Домик» - 1шт. 

Автомобиль детский «Грузовик» - 1шт. 

Детский игровой модуль «Автобус» - 1шт. 

Игровой модуль «Карусель белочка» - 1шт. 

Горка, металлическая - 2шт. 

Уголок отдыха детский - 6шт. 

Детское игровое оборудование «Мини-крепость» - 1шт. 

Игровой модуль «Паровозик» - 1шт. 

Детский игровой модуль «Кораблик» - 2шт.  

Детское игровое оборудование «Домик-лабиринт» - 1шт. 

«Песочный городок», деревянный - 2шт. 

Игровой модуль «Грузовик» - 2шт. 

«Домик», металлический - 3шт. 

Детское игровое оборудование  «Трактор с горкой» - 1шт. 

Детское игровое оборудование мини «Домик с горкой» - 1шт. 

Стол со скамейками, деревянный - 5шт. 

Спортивный игровой модуль-песочница с крышкой - 7шт. 

Скамья «Яхта» двухсторонняя - 1шт. 

Скамья «Ежики» - 1шт. 

Группа 11 Спортивные уголки 

Кабинет учителя-

логопеда 

1 Логопедический уголок 

Стулья - 6шт. 

Стол - 3шт. 

Стол логопеда – 1шт. 

Системный блок – 1шт. 

Облучатель-рециркулятор воздуха – 1шт.  

Шкафы для пособий -3шт. 

Методический материал и оборудование: 

1. Тренажеры для развития мелкой моторики рук: «Шнуровки», 

«Мозаика», «Бизиборд», су-джок и др.; 

2. Тренажеры для развития речевого дыхания: дудочки, вертушки, свистки, 

мыльные пузыри и др.; 

3. Тренажеры для развития межполушарного взаимодействия: 

межполушарная доска, карточки для рисования двумя руками, прописи; 

4. Конструктор Lego; 

5. Конструктор магнитный «Времена года»; 

6. Настольный театр: «Маша и медведь», «Заюшкина избушка», «Три 

поросенка» и др. 

Картотеки: «Пальчиковая гимнастика Т. Ткаченко», «Артикуляционная 

гимнастика», «Дыхательная гимнастика О.В.Бурлакиной», «Дыхательная 

гимнастика для малышей»,  «Автоматизация звуков», «Графический 

диктант». 

 

 

 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 
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 Развитие мелкой моторики рук (И. Светловой) 

 Психогимнастика  (Чистякова М.И.) 

 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:  

     Праздники, посвященные Дню защитника Отечества (инструкторы по физической культуре 

Хасанова А.В.,  Муллагулова И.А., Кислякова С.Ф.,  музыкальные руководители Ахмедова Р.Н., 

Глушкова В.Е., Галиева Э.Р.)  

      

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 2021-2022 гг. в ДОУ осуществлялось на платной основе (6 услуг) 

и бесплатной основе (11 услуг): 

На бесплатной основе: 

1.«Клеточка за клеточкой» - воспитатель Закирова  А.Г.,  

2. «Тестопластика» - воспитатель Зарипова Р.В..,  

3.«Русские шашки» - воспитатели Новрузова Д.Н.,  

4.«Северное многоборье»-  инструкторы по физ-ре Муллагулова И.А., Хасанова А.В. 

5.«Русский сувенир» – инстр.по труду Чекашкина Н.Н...; 
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6.« Тико-  » – воспитатель Абдуллина И.Н. 

7.«Лего-мастер»-воспитатель Батенева С.К.,  

8. «Волшебный сундучок»- воспитатель Машалгина И.И. 

9. «Волшебный конструктор»- воспитатель Хабибуллина А.Н. 

             12.«Югорика»- воспитатели Зарипова Л.З.,  

13.«Волшебная ниточка»- воспитатель Склярова Е.А.,  

На платной основе: 

1. «Кул вер» Шакирьянова О.В. 

2. «Югорский колорит» Гарифуллина Р.Н.. 

3.  «Северное сияние» Глушкова В.Е. 

4. «Северное созвездие» Ахмедова Р.Н. 

5.  «Пластилинография» Ганиева Л.И. 

6. «Звукарик» Зотеева О.С. 

 

Дополнительным образованием в общей сложности было охвачено 280 детей (это 97% от всего 

количества детей в возрасте с 5-8 лет). Хочется отметить, что в младших группах педагоги тоже 

организовывают кружковую работу в форме занимательного дела: Лоркина Е.Н., Комарова Н.В., 

Кукуева Р.С., Дерипасова О.В., Караханова Н.Р., Хабирова Г.Г., Насырова Э.А., Муссалямова 

А.А., Имамова Г.Ф., Бураншина А.Р., Исангалина А.К., Ахмедова Л.В., Бабаева Г.С. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

ул. Ленинградская, 55  

 

В 2021-2022 учебном году было предоставлено 12 дополнительных образовательных услуг:  

2 – на платной основе и 10 – на бесплатной основе. 

 

Объединения дополнительного образовательного образования на платной основе: 

 
№ 

п/п 

Наименование  

программы 

(ссылка) 

Направленность  

программы 

Ф.И.О.  

руководителя 

Возраст/ 

колич. 

детей 

Кол-во 

занятий 

в мес. 

Стоимость услуги 

за одно занятие/ 

в месяц 

1  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

 «На пороге школы» 

Социально-

гуманитарная  

Тихонова  

Рима Радиковна, 

воспитатель 

5-6 лет 

16 чел. 

8 79,00/632,00 

2 Дополнительная                    

общеобразовательная 

программа  

«Песочная фантазия»                

Художественная Сафина 

Эльвина 

Ришатовна, 

воспитатель 

4-5 лет 

10 чел. 

8 129,00/1032,00 

 

 

Объединения дополнительного образовательного образования на бесплатной основе: 

 
№ 

п/п 

Направленность Программа Руководитель  Возраст/ 

Количество  

1 Социально-

гуманитарная 

Дополнительная                    

общеобразовательная программа 

«Умники и умницы» 

Воспитатели: 

Гребенщикова Е.П., 

Иванова Т.В.  

5-6 лет 

20-25 чел. 

2 Социально- 

гуманитарная 

Дополнительная                 

общеобразовательная программа  

«Занимательный абакус» 

Воспитатель 

  Хужина Р.Э.  

5-6 лет 

10-12 чел. 

3 Социально- 

гуманитарная 

Дополнительная                    

общеобразовательная программа 

«Учимся, играя»                          

Воспитатели:  

Шакирова А.В.,  

Петрова С.А. 

6-7 лет 

20-25 чел. 
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4  Социально- 

гуманитарная 

Дополнительная                    

общеобразовательная программа 

«Лаборатория научных забав» 

Воспитатель  

Агафонова О. В. 

5-6 лет 

10-20 чел. 

5 Социально- 

гуманитарная 

Дополнительная                     

общеобразовательная программа 

«Говорушечки» 

Учитель-логопед  

Тэугяс Н.В. 

5-6 лет 

10 чел. 

6 Техническая   Дополнительная                    

общеобразовательная программа  

«Техно - кids» 

Воспитатели:  

Сивизьянова Н.И., 

 Хадисова Т.Ш. 

6-7 лет 

20-24 чел. 

7 Художественная Дополнительная                    

общеобразовательная программа 

«Веселая нотка» 

Музыкальный 

руководитель Кунтаева 

Л.Р. 

5-6 лет 

10 чел. 

8 Художественная Дополнительная                    

общеобразовательная программа 

«Волшебный мир красок» 

Воспитатель:  

Самойлова Г.Г. 

 

5-6 лет 

15-20 чел. 

9 Социально-

гуманитарная 

Дополнительная                    

общеобразовательная программа 

«Развивай-ка» 

Воспитатели:  

Грязнова И.С 

4 - 5 лет 

12 чел. 

10 Социально- 

гуманитарная 

Дополнительная                 

общеобразовательная программа  

«Волшебные игры Воскобовича» 

Воспитатель 

  Дмитренко Е.Б. 

3-4 лет 

15 чел. 

 

     Дополнительными услугами было охвачено: 

 108 воспитанников старшего дошкольного возраста (16 детей – на платной основе, 92 реб. – 

на бесплатной основ), что составляет – 100%; 

 34 воспитанника младшего дошкольного возраста (10 детей – на платной основе, 24 реб. – 

на бесплатной основе). 

 
Таким образом, дополнительные образовательные услуги получили все воспитанники 

старшего 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) 

 Филиал Малого театра. 

 Городской театр «Мираж» 

 Филиал «Русского музея» и др. 

 
Организация экскурсий 

1 Библиотека 8 раз 

2 Музейно-выставочный центр 6 раз 

3 Аптека 3 раза 

4 Почта 1 раз 
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5 Русский музей 2 раза 

6 Театр «Мираж» 2 раза 

7 Конюшня 1 раз 

8 Малый театр 3 раза 

9 Мастер-класс «Старый Томас» 1 раз 

10 Океанариум 3 раза 

11 Дом Дружбы 1 раза 

 Итого  31 

 
Встреча с интересными людьми 

Инспектор ГИБДД 2 раза 

Эколог-волонтер («Добрые крышечки», «Дорога домой») 2 раза (14 гр) 

Встреча с библиотекарем 1 раз (10 гр) 

Встреча с инспектором пожарной безопасности 2 раза 

Встреча с врачом-стоматологом  1 раз (15 гр) 

Встреча с солдатом 1 раз (9 гр) 

Лего-конструирование 1 раз (13 гр) 

Мастер-класс с флористом 1 раз (13 гр) 

Встреча с пожарным 1 раз (13 гр) 

Библиотека «День здоровья» 2 раза (15,16; 10 гр) 

Итого 14 

 

ул. Ленинградская, д.55: 

В течение 2021-2022 учебного года в рамках взаимодействия с социумом были организованны 

следующие мероприятия: 

  Экскурсии и целевые прогулки 
№ Название мероприятия Организация  

1.  Экскурсия в краеведческий музей – 1 (гр. № 21) Музейно-выставочный центр города Когалыма 

2.  Экскурсия в Малый театр – 2 спектакля 

«Приключения новогодних игрушек», «Наши 

сказки» - (гр. № 23, 26, 27) 

Филиал государственного академического Малого 

театра России 

3.  Экскурсия в океанариум – 3 (гр. № 26, 27, 24) ТРЦ «Галактика» 

4.  Экскурсия в «Конный клуб КрисХорс» – 1 (гр. № 

21) 

Конный клуб КрисХорс Когалыма 

5.  Экскурсия в аптеку «Планета здоровья» – 2 (гр. № 

26, 27) 

Аптека «Планета здоровья», ул. Градостроителей, д. 20 

6.  Экскурсия в детскую библиотеку – 2 (гр. № 21, 24) МБУ «Центральная библиотечная система» 

7.  Экскурсия к школе № 5– 2 (гр. № 26, 27)  МАОУ «Средняя школа № 5» 

8.  Целевая прогулка на «Рябиновый бульвар» - 3 (гр. 

№ 23,26,27) 

Рябиновый бульвар 

 

Встречи с интересными людьми   
№  Название мероприятия Ф.И.О. должность приглашенного  

1.  Встреча с сотрудниками детской библиотеки – 2 

(гр. 21, 24), тема: «Мероприятия посвященные 23 

февраля»   

Сотрудник МБУ «Централизованная библиотечная 

система» 

2.  Встреча с инспектором ГБДД Александра Алексеевна, лейтенант ОГИБДД ОМВД 

России по г. Когалыму 

3.  Встреча с инспектором МЧС Папанина Л.Т., лейтенант МЧС России по г. Когалыму 

 

В рамках сотрудничества со школой в ноябре 2021 года педагоги ДОУ посетили онлайн-

семинары по преемственности ДОУ со школой № 5 на темы «Активизация познавательной 

деятельности первоклассников в условиях реализации ФГОС» и «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся начальной школы».  

 

3.7. Взаимодействие с родителями 

https://гибдд.рф/r/86/divisions/2429
https://гибдд.рф/r/86/divisions/2429
https://гибдд.рф/r/86/divisions/2429
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       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); 

-  участие в выставках/конкурсах/праздниках ДОУ; 

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

группы); 

- участие в проектной деятельности организованной педагогами групп :  

 проект «Часы» гр.№16 Хабибуллина А.Н.,  

 проект «В мире цифр» гр.№15 Зарипова Р.В., Закирова А.Г.,  

 проект «Елочка» гр.№14 Зарипова Л.З.  

 проект «Дружба народов» гр.№13 Бабаева Г.С., Ахмедова Л.В. 

 проект №5 «Моя семья» 

 проект «Театр из пластилина» гр.№8 Ганиева Л.И. 

 проект «Весна-красна» гр.№2 Кутдусова И.Н. 

 проект «Мамочка любимая» гр.№ 4 Гимранова З.Р. 

проект «Мамины помощники» гр.№7 насырова Э.А., Муссалямова А.А. 

- организация встреч с интересными людьми гр.№ 14,10,13,15, 16,9. 

- деятельность Консультативного пункта; 

- деятельность семейного клуба «Первоклассные родители» (2 заседания в год); 

- работа сайта МАДОУ «Березка»; 

- оказание помощи в проведении экскурсий; 

- оказание платных образовательных и необразовательных услуг. 

 

       В выставках и конкурсах активное участие приняли родители воспитанников: в выставке 

«Осенний листопад- 144 поделки, в выставке «Моя мама -рукодельница»  -227 творческие работы. 

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 благодарственными 

письмами, лучшие работы отмечены дипломами. Данные выставки и конкурсы способствовали 

проявлению совместного творчества детей и родителей, обогащению предметно-развивающей 

среды групп, установлению тесного взаимодействия с семьей. 

        В связи с продолжением соблюдения в этом учебном году санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий родители воспитанников не принимали участие в 

спортивных соревнованиях и  праздниках. В связи с этим работа семейного клуба 

«Первоклассные родители» с очным участием приостановлена. Родители воспитанников 

повысили собственную компетентность в вопросах подготовки детей к школьному обучению 

через мессенджеры и страницу в контакте в группе «Детский сад «Березка». 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 

Учитывая принцип ФГОС ДО (сотрудничество с семьей) – МАДОУ «Берѐзка» осуществляет 

достаточно тесное взаимодействие с семьей в различных формах: 

 Родительские собрания через платформу Zoom – 2 раза в год; 

 Участие в выставках, конкурсах ДОУ; 

 Организация встреч с интересными людьми через новую технологию «Виртуальное 

гостевание» - (группа № 23, 25, 26, 27); 
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 «Видеопривет для часто болеющих детей» - (группы № 17, 18, 19, 20). 

 Деятельность Консультативного пункта; 

 Помощь в проведении экскурсий и тематических встреч; 

 Участие в мероприятиях в рамках акций по экологии, ПДД, ПБ; 

 Курсы по основам детской психологии и педагогики; 

 Работа сайта МАДОУ «Берѐзка». 

 
№ Мероприятия Количество принявших участие Ответственные  

1 Выставки ДОУ 

 «Осенний листопад» - выставка поделок 

из осенних листьев 

45 семей Иванова О.В., Абдуразакова 

Д.М., педагоги групп 

«Моя мама - рукодельница» 27 семей Самойлова Г. Г., Тихонова Р.Р. 

2 Утренники 

 «Здравствуй осень» Дети, родители групп № 20, 24, 26, 

27, 23, 25, 21, 22 

Л.Р. Кунтаева, воспитатели 

групп 

 «Новогодняя сказка» Дети, всех возрастных групп ДОУ. 

«Праздник мам» 

 

Дети, родители групп № 21, 20, 22, 

23, 24, 25, 26, 27. 

3 Праздники, развлечения, досуги 

 Праздник «День Знаний» Дети и родители  групп Л.Р. Кунтаева 

Развлечение посвященное  

Дню матери «Мы нужны – друг другу» 

Дети и родители групп  

№ 26, 27, 23, 22, 25, 21, 24 

Кунтаева Л.Р.,  

воспитатели групп 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества  

Дети и родители групп  

№ 21, 23, 24, 26, 27 

Кислякова С.Ф., воспитатели 

групп 

4 Акции, профилактические мероприятия 

 Профилактические акции:  

«Неделя дорожной безопасности», 

«Марафон здоровья», «Экологический 

марафон», «Весенний вектор 

безопасности», «Мы разные, но мы 

вместе»,  

 

 

 

Дети и родители  групп ДОУ 
Старший воспитатель  

С.В. Рынкова, 

Педагоги ДОУ 
Мероприятия по предупреждению: Детско-

дорожного травматизма на объектах 

железнодорожной инфраструктуры, 

Пожарной безопасности. 

Проводились праздники «Праздник осени», «Новогодняя сказка», «Праздник мам», 

выпускной бал «До свиданья детский сад!»; спортивные праздники, посвященные Дню защитника 

Отечества; Праздник, посвященный празднованию Дня Победы «Салют Победы» (по плану в мае). 

В течение года родители принимали участие в проектной деятельности «Весь мир на ладони», 

«Юные финансисты», «Юные экологи» и др., также принимали участие смотрах-конкурсах 

«Огородная сказка на окне» и в выставке «Моя мама -рукодельница».  

Практика показывает, что совместными усилиями ДОУ и родителями (законными 

представителями детей) решаются вопросы и проблемы стоящие перед ДОУ. 

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

с требованиями ФГОС ДО, искали наиболее оптимальные и эффективные формы сотрудничества, 

но, несмотря 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 
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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  

Комната 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»), 

(Комплект оборудования «Живой уголок» (животные): 

4.Электрофицированный  стенд с сенсорным экраном  

«Живой уголок» (животные)  

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

«Воздух») 

6.Информационный стенд «Друзья наши меньшие») 

7.Переносной комплект для естественно – научного 

биологического практикума, модель «Чудо- грядка» 

Игровая зона «Магазин» (прилавок, витрина) 

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 

Умные игры в добрых сказках 

Коплектация: 

Парциальная программа 

Флеш накопитель-1шт. 

Комплект развивающих игр: 

Игра «Змейка»-10шт. 

Игра «Соты»-10шт. 

Игра «Чудо  крестики 1»-10шт. 

Игра «Чудо крестики 2»-10шт. 

Игра «Чудо крестики 3»-10шт. 

Игра «Прозрачный квадрат»-10шт. 

Уголок ряжения 
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Игра «Квадрат Воскобовича двухцветный»-10шт. 

Коврограф демонстрационный и 10 шт. раздаточных 

Конструкторы  

Поликарпова 

Развитие (60, 100 деталей) 

Зиг – заг и др. 

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 

Мультстудия, комплект «Юный мультипликатор» 

(АЛМА «Региональный Компонент ХМАО) 

 

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    

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. 

Уголок  музыкальных инструментов 

Картинная галерея (2 этаж) (гобеленовые картины по 

временам года, животные) 

Уголок театрализованных игр (ширмы настольная и 

напольная, различные виды театров) 
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Физическое развитие 

 

3 спортивных зала Физкультурный уголок 

2 бассейна  

2 спортивные площадки         

 

 

Состояние материально – технической базы  МАДОУ «Березка», ул. Ленинградская, д.55 

 
Условия в ДОУ Условия в группах 

Познавательно – речевое  и социально – личностное развитие 

Логопедический кабинет: 

Логопедический уголок (стол, зеркало) 

Стулья -6шт. 

Стол  - 3шт. 

Шкафы для пособий -3шт. 

Методический материал и оборудование 

Игровая зона «Спальня» (кровати, трюмо, шкаф 

плательный). 

Игровая зона «Кухня» (мойка, рабочий стол, плита 

,стиральная машина). 

Книжный уголок. 

Уголок конструирования 

 Магнитно-маркерная доска 

 Библиотека 

 Набор образовательного интерактивного 

робототехнического модуля - 3 шт. 

 Доска магнитно – маркерная комбинированная 

«Азбука дорожного движения – 1 шт. 

 Доска магнитно – маркерная комбинированная 

«Азбука дорожного движения « - 1 шт. 

Игровая зона «Магазин» (прилавок, витрина). Игровая 

зона «Парикмахерская» (туалетный столик с 

зеркалом, стул). Игровая мебель «Строитель» 

Дидактический стол (две тумбы для дидактических 

игр, столешница). 

Центр песка и воды 

Уголок ряжения. 

Уголок природы: стенд «Погода сегодня», растения, 

игры по экологии, природный материал, картинки 

тематические – «Времена года»  и др. 

Игровая зона «Мастерская» (инструменты: отвертка, 

дрель, разводные ключи и др.) 

Уголок развивающих игр (детский игровой комплекс 

«Паровозик», «Теремок» и др.) 

Уголок дежурства 

Мобильный игровой стол – 2 шт. 

Стол дидактический с наполнителем -1 шт. 

Телевизор -  

Художественно – эстетическое развитие 

Комната детского творчества: 

Стол для игр с песком стационарный - 4 шт. 

Стол для рисования песком мобильный  - 3 шт. 

Стол для рисования песком на телескопических ножках 

-3 шт. 

Стол 6 - ти. местный - 4 шт. 

Телевизор- LG 

Проектор Beng 

Стульчики -27 шт. 

Центр творчества (изодеятельность: лепка, рисование, 

аппликация). 

Центр музыкальных инструментов 

Центр театрализованных игр (ширмы настольная, 

различные виды театров). 

Музыкальный зал: 

Акустическая система – 2 шт. 

Музыкальный центр – 1шт. 

Цифровое фортепиано «CASIO» -1шт. 

Портативная система звукоусиления – 1шт. 

Интерактивный комплекс «SMARN» - 1шт. 

Ширма театральная, деревянная – 1шт. 

Облучатель-рециркулятор воздуха – 1шт.  

 

Физическое развитие 

Физкультурный зал – 1 

 

1. Атрибуты для организации подвижных игр и 

проведения утренней гимнастики: 
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Спортивная площадка – 1 

 Детский спортивный комплекс – 1шт. 

 Гимнастическое оборудование «Змейка» - 1шт. 

 Игровой комплекс «Жираф» - 1шт. 

 Стенка для метания – 1шт. 

 Спортивно-игровой комплекс – 1шт. 

 Шведская стенка металлическая – 1шт. 

маски, рули, ленты; флажки; платочки, султанчики, 

гантели, «пеньки» тканевые, ворота для 

прокатывания , гимнастические палки и др. 

2. Атрибуты для игр с прыжками: скакалки, 

«Классики», кольца деревянные. 

3. Атрибуты для игр с бросанием, ловлей и метанием: 

обручи средние, кольцеброс, мешочки с песком, мячи 

резиновые большие/ средние, игровые пособия 

«Отбивалочка», «Попади в круг». 

4. Атрибуты для массажа: дорожки «Здоровья» (из 

мешковины и клеенки), мячики с шипами, массажер 

для ног, игровое пособие «Ловкие пальчики». 

5. Атрибуты для балансирования: дорожка для ходьбы 

«Солнышко».  

6. Атрибуты для спортивных игр 

7. Атрибуты для коррекции зрения: схемы зрительно-

двигательных проекций. 

8. Атрибуты для развития дыхания: тренажер 

«Снежинки» (бумага и «дождик»).  

9. Картотека «Дыхательная гимнастика» 

10. Картотека «Игры и упражнения после дневного сна».  

Игровые групповые площадки – 11 шт. 

 Песочница деревянная с крышкой – 6 шт. 

 Скамейка «Корабль» - 2шт. 

 Детское игр. обор. «Домик с горкой» -1 шт. 

 Стол и скамейка, деревянные – 7 шт.  

 Детское игр. обор. «Трактор с горкой»- 1шт. 

 «Домик», металлический – 3 шт. 

 «Машина», металлическая – 3шт.  

 «Песочный городок», деревянный – 2 шт. 

 Детское игр. обор. «Домик-лабиринт» - 1шт. 

 Детский игровой модуль «Кораблик» - 1 шт. 

 Уголок отдыха детский – 3 шт. 

 Игровой модуль «Паровозик» - 1 шт. 

 Игровой модуль «Карусель» - 1 шт. 

 Детское игр. обор. «Мини-крепость» -1 шт. 

 Скамейка «Ежики» - 1 шт. 

 Песочница, деревянная – 2шт. 

 Игровой модуль «Автобус» -1 шт. 

 Горка, металлическая – 3 шт. 

 Игровой модуль «Грузовик» - 1 шт. 

Спортивные атрибуты для двигательной активности на 

прогулке:  

 обручи, городки, кегли, кольцебросы; 

 бадминтон, скакалки, мячи разных размеров, 

корзины для метания мячей; 

 маски-шапочки для подвижных игр; 

 клюшки  для хоккея с мячом и шайбой; 

 лыжи, снегоступы; 

 карандаши для рисования на снегу; 

 санки для кукол, куклы в зимней одежде. 

 

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.   

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. 
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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 

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 
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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.                      

 

Показатели качества дошкольного образования: показатели здоровья 

(данные за 2021-2022 текущий учебный год, на 01.04.2022г) 

 

 

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» 14,7 16,3 0,8 1,4 

 

Состояние здоровья детей 

 
Группа здоровья  Количество (%) 

ул. Набережная, д.6 

Количество (%) 

ул. Ленинградская. д.55 

I 46,1  (173- признаны здоровыми) 148 д. (66,3 %) – признаны здоровыми 

II 52,8 (198-функциональные отклонения) 64 д. (28,6 %) – функциональные 

отклонения 

III-IV 0,8 (3 - хронические заболевания) 10 д. (4,4 %)  – хронические заболевания 

V 0,26 (1 –инвалид)  1 р. (0,4 %) – инвалид   

 
Анализ заболеваемости 2021-2022 г.г. 

                                                               ул. Набережная, д.6 

(на 1 апреля) 

Анализ заболеваемости 2021-2022гг. 
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  Как видно из таблицы, в 2021-2022 году заболеваемость дошкольников простудными 

заболеваниями составила случаев   467  (на 1 апреля 2022г.).  В прошлом году – 449 случаев (на 1 

апреля 2021г.). Основной пик в этом году пришелся на октябрь и декабрь.  

Вывод: 

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

условиях реализации программы «Здоровье». 

     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 2021-2022 г.г. 

                                                               ул. Ленинградская, д. 55 

Анализ заболеваемости 01.04.2021-01.04.2022гг.  

 

 
 

    Общая заболеваемость (случаи) – 595; простудные заболевания (случаи) – 498; простудная 

заболеваемость в % от общей – 83,6% 

Как видно из таблицы, заболеваемость остается стабильной, основной пик приходится на 

октябрь, декабрь 

Вывод: 

1.  При определении годовых задач учреждения на 2022-2023г. руководствоваться результатами 

диагностики. 

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

условиях реализации программы «Здоровье». 

3. Повышение педагогического мастерства воспитателей в вопросах использования 

здоровьезберегающих технологий. 
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5.2. Достижения  воспитанников и  педагогов, дошкольной образовательной организации.        

Результаты участия воспитанников в муниципальных, окружных, 

международных, всероссийских мероприятиях и конкурсах  в 2021-2022г.г.  

                                        (ул. Набережная, д. 6) 

 

Участие детей в  очных конкурсах различного уровня  

 
 Уровень Наименование конкурса Количество 

участников 

Результат 

1. Конкурсы ДОУ 1.Конкурс рисунка 

2.Конкурс чтецов 

3.Конкурс «Математический знайка» 

4.Шахматный турнир 

12 

12 

10 

10 

 

2. Городские конкурсы 

для детей 

1. Конкурс чтецов- Ганиев Абдулла -  

2. Муниципальный конкурс детских 

творческих коллективов ДОО «Народный 

калейдоскоп»-  

3. Городской фестиваль «Юнтагор»- 

4.Фестиваль «Моя Югра» 

5.Фестиваль «Северное многоборье» 

6.Губернаторские состязания для детей 

дошкольного возраста 

6 

             24 

 

 

            24 

           13 

           12 

 

           12 

2 место 

участие 

 

 

участие 

участие 

участие 

 

участие 

 

Участие воспитанников в онлайн-конкурсах различного уровня 

 
№ Ф.И.О. Название 

1 Зарипова Р.В. 1.1 место Региональный конкурс«Математика- царица наук» 

2.1 место  Мартынова Катя Всероссийский конкурс «Гордость страны» 

Номинация: Мы очень похожи с мамой Работа: Мамины цветочки 

3.1 место Зарубина УльянаВсероссийский конкурс «Гордость страны» 

Номинация: Мы очень похожи с мамойРабота: Мамины цветочки 27.11.21 

4.1 место Берлет Вероника Всероссийский конкурс «Северное сияние», номинаци 

«Орнаменты народов Севера», работа «Мой оберег» 

2 Хабибуллина А.Н. 1.Галяутдинов Аяз  1 место, Всероссийский конкурс 

«ДОРОЖНАЯ ГРАММАТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОРОГ ДЕТСТВА», 

направленный на профилактику ДТП с участием детей 

по дороге в образовательные учреждения. 25.10.21г 

2.Хадисова Мухлисат 2 место, «ДОРОЖНАЯ 

ГРАММАТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОРОГ ДЕТСТВА», направленный на 

профилактику ДТП с участием детей по дороге в образовательные учреждения 

25.10.21г 

3.Качкаев Николай Диплом 1 степени Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Осенняя мастерская», работа «Ежик в тумане» 

31.10.2021 

3 Дерипасова  О.В. 1.Участник конкурса: Пушкарѐва Анастасия победитель(2 место) Регионального 

конкурса «Моя Югра» Номинация: "Декоративно - прикладное творчество"Название 

работы: Осенние листочки 

2.СЕМЕНИШИНА Ксения Победитель 1 место) регионального конкурса «Моя югра» 

номинация: "декоративно - прикладное творчество"название работы: осенние 

листочки 

3.Всероссийский конкурс 1 местоМухаярова АринаНоминация: декоративно-

прикладное творчество: ЛепкаРабота: Снеговик 

4.Межрегиональный конкурс1 местоМордвинова Есения 

Номинация: декоративно-прикладное творчество: ЛепкаРабота: елочка-красавица 
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4 Зарипова Л.З. 1.Михайличенко Матвей 1 место Международный конкурс «Основы экологических 

знаний» Работа: Берегите природу 

2.Базилевская Дана 1 место Международный конкурс «Осеннее творчество» Работа: 

В осеннем лесу 

3.Иванов Николай 1 место Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

математике для дошкольников 

4.Берсенев АрсенийМеждународный конкурс«Время года»1 местоРабота: В зимнем 

лесу. 

5.Суханов Давид Межрегиональный конкурс1 место«Экологическая акция «Живи, 

Ёлка» Работа: «Сохраним Ёлку-красавицу наших лесов» 

6.Неверовский Никита2 местоМежрегиональный конкурс«Экологическая акция 

«Живи, Ёлка» Работа: Елочкая пушистая 

7.Костырева Василиса1 место Всероссийский конкурс «Детское творчество» 

Работа: Сказочный зимний лес. 

8.Егоров Георгий2 местоВсероссийский конкурс«Детское творчествоРабота: Ёлочка 

пушистая 

5 Бураншина А.Р. Диплом 1 степени Султанова Лейла Всероссийский конкурс «Осенняя фантазия 

Работа «Осенний дворик» 

Диплом 1 степени Попов Егор Всероссийский конкурс «Осенняя фантазия»Работа: 

«Осенний зонтик» 

Диплом 1 степени Сотникова Алиса Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного творчества и фотографии «Здравствуй, осень 

золотая!» Работа: «Гриб-боровик» 

Диплом 2 степени Адыгезалова Айлин Международный творческий конкурс 

«Здравствуй, осень золотая!»Работа: «Ёжик» 

Диплом 1 степени Кутдусов Данияр Международный творческий конкурс 

«Здравствуй, осень золотая!» Работа: Осеннее настроение 

Диплом 1 степени Хаджибабаев Амир Международный творческий конкурс 

«Здравствуй, осень золотая!» Работа: Совушка 

Диплом 1 степени Вегерук Виктория Международный творческий конкурс 

«Здравствуй, осень золотая!» Работа: Осенний букет 

Диплом 1 степени Султанова Лэйла Международный творческий конкурс 

«Здравствуй, осень золотая!» Работа: Лесной дворик 

Диплом 1 степени Кутдусов Данияр Международный творческий конкурс 

«Здравствуй, осень золотая!» Работа: Жар-птица 

Диплом 2 степени Адыгезалова Айлин Международный творческий 

конкурс«Здравствуй, осень золотая!»Работа: «Ёжик» 

Диплом 1 степени Сотникова Алиса Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного творчества и фотографии «Здравствуй, осень 

золотая!»Работа: «Гриб-боровик 

6 Исангалина А.К. 1.Диплом 1 степени Султанова ЛейлаВсероссийский конкурс «Осенняя фантазия» 

Работа «Осенний дворик 

2.Диплом 1 степени Султанова Лейла Всероссийский конкурс «Осенняя 

фантазия»Работа «Совушка» 

7 Новрузова Д.Н. 1.Карпова Мария,1 место«ДОРОЖНАЯ ГРАММАТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОРОГ ДЕТСТВА», направленный на профилактику ДТП с участием детейпо дороге 

в образовательные учреждения 

2.Зарудный Алексей1 место Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект» Номинация: Детский сад Работа: «Кем быть, каким быть» 

3.Базелевич Марк1 местоРегиональная викторина: Юный грамотей 

8 Закирова А.Г. 1.Ганиев Абдулла,3 место «ДОРОЖНАЯ ГРАММАТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОРОГ ДЕТСТВА», направленный на профилактику ДТП с участием детей 

по дороге в образовательные. учреждения 

9 Ахмедова Л.В. 1.Новиков Роман1 место Региональный конкурс «Моя Югра» 

«Осенние превращения 

10 Ганиева Л.И. 1.Ганиев Адам1 место Всероссийская викторина «Что растете в огороде» 

2.Файрушина Азиза Руслановна1 место Региональный конкурс «Моя Югра 

Номинация: Декоративно-прикладное творчество Работа: «Вот ежик, ни головы, ни 

ножек» (пласти 

3.1 место Группа «Гнездышко» Регионального конкурса «Мой Ямал» Номинация: 

Слава защитникам Отечества! Работа: «Военный парк»(пластилинография) 
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11 Насырова Э.А. 1.Серова Светлана1 место Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: «Сто 

народов – одна семья!» Работа: Давайте дружить 

12 Гарифуллина Р.Н. 

 

1.Демиденко Ярослав1 местоВсероссийский конкурс «Радуга талантов Ноябрь 

2021»Номинация: рисунокРабота: «Рябиновый букет» 

2.Бабасиева Умханум1 местоВсероссийский конкурс «Радуга талантов Ноябрь 

2021»Номинация: рисунокРабота: «Дары сибирской осени» 

3.Мартынова Екатерина1 местоВсероссийский конкурс «Радуга талантов Ноябрь 

2021»Номинация: рисунокРабота: «Удачная охота» 

4.Исмиева Лейла2 местоМеждународный конкурс«Рисунок»Работа: горы 

5.Костырева Василиса2 местоРегиональный конкурс «Моя Югра»Номинация: 

«Осенних красок хоровод»абота: Осень 

13 Абдуллина И.Н. 1.Базилевская Дана1местоМеждународный конкурс«Самые важные правила» 

Сайт альманах Педагога 

14 Муссалямова А.А. 1.Смиронов НазарМежрегиональный конкурс 

«Декоративно-прикладное творчество: Лепка»Работа: «Ёжик» 

2.1 место Ерастова ДаринаМеждународная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

по мультфильму «Кошкин дом» 

15 Имамова Г.Ф. 1.Всероссийская познавательная викторина « Сказка»3 место Бакирова Аделина 

2Всероссийский конкурс «Мир педагога» Номинация: «Волшебная страна оригами» 

Работа: «Ёлочная игрушка» 

16 Бабаева Г.С. 1.1 место Алексеева Есения Региональная викторина: Женская работа 

17 Кукуева Р.С. Селимов Фарид 1 место викторина по сказкам К.Чуковского, региональный конкурс 

«Моя Югра» 

18 Комарова Н.В. Зотов тимофей 1 место  викторина «Мои домашние питомцы» региональный конкурс 

«Моя югра». 

19 Висайтаева К.А. Морозов ярослав 1 место в региональном конкурсе «Моя Югра» , викторина 

«Правила безопасности» 

 ИТОГО 55 детей 

 
На международном уровне приняло участие 14 детей, на всероссийском – 25 детей, на 

региональном уровне- 13 детей.  Всего в конкурсных онлайн-мероприятиях приняло участие 

55  детей, при участии 19 педагогов. 

 

ул. Ленинградская, д.55 

 

Воспитанники приняли участие в следующих конкурсах 

Конкурсы в ДОУ 
№ Название конкурса Фамилия участника Результат Ответственный 

1 Конкурс  чтецов «Моя Родина 

- Россия» 

Толстогузова София - гр. 27 I место Шакирова А.В. 

Кондрова Кира - гр. 23 

II  место 

Тихонова Р.Р. 

Зырянова Ксения – гр. 23 Тихонова Р.Р. 

Русскина Ирина – гр. 25 Иванова О.В. 

Шакирова Анэлия - гр. 26 

Ш место 

Сивизьянова Н.И. 

Солтаханова Лина – гр. 26 Хадисова Т.Ш. 

Гавриленко Катя – гр. 24 Иванова Т.В. 

8 человек Участники Педагоги групп  
 

Муниципальный уровень  
№ Название конкурса Фамилия участника Результат Ответственн

ый 

1 Конкурс  чтецов среди детей 

старшего дошкольного 

возраста «Моя страна – моя 

Россия!» 

Толстогузова София (воспитанница 

группы № 27) 

Грамота  

за участие, Приказ 

УО № 11-Пр-155, от 

28.02.2022г. 

Шакирова А.В. 
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2 Губернаторские состязания, 

ГТО 

 

18 чел. - Абасов Курбан Абасович, 

Джасуев Абдулла Курбанович, 

Лупашко Максим Вадимович, 

Минатуллаев Карим Маратович, 

Ризванов Султан Джамалудинович, 

Черкасов Лев Антонович, 

Шамсутдинов Эмиль Наилевич, 

Бурханов Давид Рамилевич, 

Абдуллаев Абубакр Джамбулатович, 

Абдуллаева Ясмина Артуровна, 

Воронко Мария Дмитриевна, 

Демянчук Диана Олеговна, 

Камзина Арина Рафаэльевна, 

Радина Кира Александровна, 

Сачко Мария Романовна, 

Толстогузова София Денисовна, 

Умарова Зулайхо Азизбековна, 

Шакирова Анэлия Аркадьевна. 

Участники Кислякова С.Ф. 

3 Конкурс творческих 

коллективов «Народный 

калейдоскоп» 

Хореографический коллектив 

«Россияночка» - 12 чел. 

 Кунтаева Л.Р. 

 

Вывод: результативность данных конкурсов свидетельствует о неплохой подготовке и 

профессионализме педагогов, наличии одаренных детей и систематической образовательной 

работе с ними. Педагогами ДОУ проводится работа по развитию творческих способностей 

детей.  

 
4. Участие детей во всероссийских, (международных, региональных) конкурсах 

Рынкова Светлана Владимировна, старший воспитатель 

№ 

п/п 
I. Участие детей  

Мероприятие / Тема / Результат / Ссылка 

Ф.И. ребенка 

1.  15.12.2021г. - Всероссийский конкурс талантов, номинация: «Рисуем вместе», работа: 

«Супер-шашки». Диплом за 2 место 

Логинов  

Егор 

2.  27.01.2022г. - Всероссийский конкурс талантов, номинация: «Мой край», работа: «Расскажи 

миру о своей родине». Диплом за 3 место 

Бир  

Андрей 

3.  21.02.2022г. - Всероссийский конкурс талантов, номинация: «Стенгазета», работа: «Военные 

машины». Диплом за 3 место 

Коллективная 

работа гр.№ 26 

4.  06.02.2022г. - Всероссийский конкурс талантов, номинация: «Мой дом - Россия», работа: 

«Мир во всем мире». Диплом за 3 место 

Шакирова Анэлия 

Сивизьянова Нина Ивановна, воспитатель 

5.  22.10.2021г. Диплом всероссийской олимпиады для дошкольников «Математик» Лауреат 1 

степени  

Лупашко Максим 

6.  22.10.2021г, Диплом всероссийской олимпиады «Круглый отличник» в номинации 

«Животные в сказках» (6-7лет) 1 место 

Бердина Карина 

7.  22.10.2021г. Диплом всероссийской онлайн - олимпиады « Всезнайкино» в номинации « 

Знаем все о времени» 1 место 

Рабаданов муслим 

8.  03.03.2022г. Диплом. Международный конкурс «Земля – наш дом». 2 место. Бердина Карина 

9.  03.03.2022г. Диплом.  Международный конкурс для детей и молодежи. Номинация: 

«Исследовательская деятельность в детском саду». Название работы «Какими были часы» 2 

место. 

Минатуллаев 

Карим 

10.  14.03.2022г. Диплом.  Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Мой край». Название 

работы «Мир природы» 1 место. 

Шакирова Анэлия 

11.  04.03.2022г. Всероссийский детский творческий конкурс «Весенний праздник- 8 марта». 

Название работы «Подарок любимой маме». 1 место. 

Тагирова Адиля 

12.  15.03.2022 г. Диплом. Международный конкурс «Основы экологических знаний». Название 

работы: « Животный мир Югры» 1место. 

Абасов Курбан 

13.  19.03.2022г. Диплом. Международная интернет - олимпиада «Солнечный свет» по 

окружающему миру «Деревья». 2 место. 

Донцова Амалия 

14.  15.03.2022г. Диплом.  Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Рисуем вместе». Работа Нурмухаметова 
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«Мы в ответе за тех, кого приручили». 2 место.   Риана 

Шакирова Алесья Владимировна, воспитатель 

1.  22.09.2021 г. Диплом международного конкурса «Творчество и интеллект». 

Название работы: «Золотая осень». (2 место) 

Сачко Мария 

2.  04.11.21 г. Диплом международной викторины «Веселая география. Северная и Южная 

Америка». (1 место). 

Бир Андрей 

3.  04.11.21. Диплом международной викторины «Веселая география. Северная и Южная 

Америка». (1 место). 

Ганеева Ясмина 

4.  11.11.21 г. Диплом всероссийского конкурса рисунков и поделок «Синичкин день». 

Название работы «Птичка -невеличка». ( 2 место) 

Черкасов Лев 

5.  11.11.21 г. Диплом всероссийского конкурса рисунков и поделок «Синичкин день». 

Название работы «Кормушка для синички». ( 1 место) 

Шамсутдинов Эмиль 

6.  25.11.21 г. Диплом всероссийского конкурса рисунков и поделок «Милая мама». 

Название работы «Подарок для любимой мамы». (2 место) 

Ганеева Ясмина 

7.  25.11.21 г. Диплом всероссийского конкурса рисунков и поделок «Милая мама». 

Название работы «Букет для мамы». (2 место) 

Сачко Мария  

8.  30.11.21 г. Публикация в соц. Сети «Инстаграм»: «Расту в Югре. Год знаний в Югре». 

Номинация «Мои первые знания». Название работы «В гостях у сказки» 

Колесникова Алина 

9.  30.11.21 г. Публикация в соц. Сети «Инстаграм»: «Расту в Югре. Год знаний в Югре». 

Номинация «Мои первые знания».Название работы «Прогулка в парк» 

Шамсутдинов Эмиль 

10.  1.12.21 г. Диплом международной викторины для дошкольников «Пословицы, поговорки 

и крылатые выражения». (1 степени) 

Асадуллина Милана 

11.  9.12.21 г. Диплом всероссийского творческого конкурса рисунков «Зимние узоры». 

Название работы «Морозные узоры» (1 место) 

Толстогузова София 

12.  9.12.21 г. Диплом всероссийского творческого конкурса рисунков «Зимние узоры». 

Название работы «Чудесные узоры» (1 место) 

Сачко Мария 

13.  23.12.21 г. Диплом всероссийского творческого конкурса рисунков «Мой сказочный 

мир». Название работы «Лиса и волк» - 1 место 

Умарова Зулайхо 

14.  23.12.21 г. Диплом всероссийского творческого конкурса рисунков «Мой сказочный 

мир». Название работы «Рукавичка» - 2 место 

Тлеулина Марьям 

15.  23.12.21 г. Диплом всероссийского творческого конкурса рисунков «Мой сказочный 

мир». Название работы «Заюшкина избушка»- 2 место 

Шамсутдинов Эмиль 

16.  30.12.21 г. Диплом всероссийского творческого конкурса «Мастерская Деда Мороза». 

Название работы «Веселый Снеговик»- 2 место 

Колесникова Алина 

17.  30.12.21 г. Диплом всероссийского творческого конкурса «Мастерская Деда Мороза». 

Название работы «В гостях у Деда Мороза»- 2 место 

Толстогузова София 

18.  30.12.21 г. Диплом всероссийского творческого конкурса «Мастерская Деда Мороза». 

Название работы «Северный Олень»- 1 место 

Ризванов Султан 

19.  1.01.22 г. Диплом международной викторины «Фразеологизмы»- 1степени Толстогузова София 

20.  1.01.22 г. Диплом международной викторины «Фразеологизмы»- 1степени Сачко Мария 

21.  1.01.22 г. Диплом международной викторины «Фразеологизмы»- 1степени Альмухаметова Ирада 

22.  1.01.22 г. Диплом международной викторины «Фразеологизмы»- 1степени Головня Артур 

23.  3.01.22 г. Диплом международной викторины «Фразеологизмы»- 2 степени Жанибеков Билал 

24.  3.01.22 г. Диплом международной викторины «Фразеологизмы»- 1степени Джасуев Абдулла 

25.  20.01.2022г. Диплом всероссийского творческого конкурса «День Снеговика». Название 

работы «Веселый Снеговик»- 1 место 

Колесникова Алина 

26.  20.01.2022г. Диплом всероссийского творческого конкурса «День Снеговика». Название 

работы «Снеговик в лесу»- 1 место 

Сачко Мария 

27.  20.01.20022г. Диплом всероссийского творческого конкурса «День Снеговика». Название 

работы «Дружок Снеговик»- 2 место 

Муратшин Тимур 

28.  27.01.2022 Диплом всероссийского детского конкурса рисунков «Зимние забавы». 

Название работы «Веселая горка» – 1 место 

Умарова Зулайхо 

29.  27.01.2022 Диплом всероссийского детского конкурса рисунков «Зимние забавы». 

Название работы «Забавны й Снеговик» – 1 место 

Тлеулина Марьям 

30.  27.01.2022 Диплом всероссийского детского конкурса рисунков «Зимние забавы». 

Название работы «Мой первый Снеговик» – 2 место 

Сачко Мария 

31.  27.01.2022 Диплом всероссийского детского конкурса рисунков «Ах, снег, снежок». 

Название работы «Веселая горка» – 1 место 

Колесникова  Алина 

32.  01.02.2022г. Международная викторина Синонимы и антонимы 1 место Головня Артур 
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33.  01.02.2022г. Международная викторина Синонимы и антонимы 1 место Муратшин Тимур 

34.  03.02.2022г. Международная викторина Синонимы и антонимы 1 место Жанибеков Билал 

35.  03.02.2022г. Международная викторина Синонимы и антонимы 1 место Абдурахманова Аида 

36.  03.02.2022г. Всероссийский детский творческий конкурс «Лего БУМ». Название работы 

«Красивые дома»- 2 место 

Шамсутдинов Эмиль 

37.  08.02.2022г. Общероссийский конкурс Блиц – олимпиада «В мире животных» 3 место Сачко Мария 

38.  09.02.2022г. Общероссийский конкурс Блиц – олимпиада «В мире животных» 1 место Ганеева Ясмина 

39.  09.02.2022г. Общероссийский конкурс Блиц - олимпиада «Созвездие эрудитов»- 1 место Колесникова Алина 

40.  10.02.2022г. Всероссийская викторина «За рулем автомобиля»- 1 место Умарова Зулайхо 

41.  10.02.2022г. Всероссийская викторина «За рулем автомобиля»- 1 место Бир Андрей 

42.  10.02.2022г. Диплом международного интеллектуального конкурса «Математика со 

зверятами», 1 место 

Головня Артур 

43.  24.02.2022 г. Диплом всероссийского творческого конкурса «23 февраля – День 

Защитника Отечества». Название работы «Кораблик»- 1 место 

Бир Андрей 

44.  24.02.2022 г. Диплом всероссийского творческого конкурса «23 февраля – День 

Защитника Отечества». Название работы «Кораблик для папы»- 1 место 

Бурханов Давид 

45.  18.02.2022г. Диплом всероссийской викторины «Финансовая азбука (для дошкольников 

6-7 лет)»- 1 место 

Ризванов Султан 

46.  18.03.2022г. Общероссийская блиц–олимпиада «Эталон». «В мире животных» - 1 место Бир Андрей 

47.  18.03.2022г. Общероссийская блиц–олимпиада «Эталон». «В мире животных» - 1 место Черкасов лев 

48.  02.03.22г. Диплом международной викторины «Веселые задачи» - 1 степени Асадуллина Милана 

49.  02.03.22г. Диплом международной викторины «Веселые задачи» - 1 степени Жанибеков Билал 

50.  02.03.22г. Диплом международной викторины «Веселые задачи» - 1 степени Альмухаметова Ирада 

51.  02.03.22г. Диплом международной викторины «Веселые задачи» - 1 степени Бир Андрей 

52.  10.03.22г. Диплом всероссийского творческого конкурса «Весенний перезвон». Название 

работы «Тюльпаны» - 1 место 

Демянчук Диана 

53.  11.03.22г. диплом всероссийской викторины «Животные и их повадки» - 1 место Толстогузова София 

54.  11.03.22г. диплом всероссийской викторины «Животные и их повадки» - 1 место Ганеева Ясмина 

55.  24.03.22г. Диплом всероссийского конкурса «Мой любимый питомец». Название работы 

«Приключения кота Васьки» - 1 место 

Джасуев Абдулла 

Самоловой Галины Геннадиевны, воспитатель 

1.  11.11.2021г. Диплом всероссийского детского конкурса рисунков и поделок 

Название работы: «Синичкин день»,  1 место  

Ладанюк 

Мирослава 

2.  18.11.2021г. Диплом всероссийского детского конкурса рисунков и поделок 

Название работы: «Сказочный город», 1 место   

Горбунова 

Виктория 

3.  25.11.2021г. Диплом всероссийского детского конкурса рисунков и поделок 

Название работы: «Милая Мама», 1 место  

Тумма Алиса 

4.  18.11.2021г. Диплом Международной интернет – олимпиады «Солнечный свет» по 

математике для дошкольников, 1 место  

Ладанюк 

Мирослава 

5.  02.12.21 Диплом Всероссийского творческого конкурса «Открытка в радость», 2 место  Кондрова Кира 

6.  30.12.21 Диплом Всероссийского творческого конкурса "Мастерская Деда Мороза" 1 место  Бурло Валерия 

7.  30.12.21 Диплом Всероссийского творческого конкурса "Мастерская Деда Мороза" 2 место  Кондрова Кира 

8.  30.12.21 Диплом Всероссийского творческого конкурса "Мастерская Деда Мороза" 1 место  Ахмедов Чамса  

9.  30.12.21 Диплом Всероссийского творческого конкурса "Мастерская Деда Мороза" 1 место  Зырянова Ксения  

10.  30.12.21 Диплом Всероссийского творческого конкурса "Мастерская Деда Мороза" 2 место  Ладанюк Мира 

11.  30.12.21 Диплом Всероссийского творческого конкурса "Мастерская Деда Мороза" 1 место  Саттаров Самир  

12.  Февраль 2022 Диплом Всероссийской олимпиады для дошкольников «СТУПЕНЬКИ 

ЗНАНИЙ». Математика и логика, 1 место 

Ладанюк 

Мирослава  

13.  Февраль 2022 Диплом Всероссийской олимпиады для дошкольников «СТУПЕНЬКИ 

ЗНАНИЙ». Математика и логика, 1 место 

Горбунова 

Виктория  

14.  Февраль 2022 Диплом Всероссийской олимпиады для дошкольников «СТУПЕНЬКИ 

ЗНАНИЙ». Математика и логика, 1 место 

Зырянова Ксения  

15.  Февраль 2022 Всероссийской олимпиады по правилам безопасности для дошкольников 

«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.ЗИМНИЙ СЕЗОН», 1 место 

Горбунова 

Виктория 

16.  Февраль 2022 Всероссийской олимпиады по правилам безопасности для дошкольников 

«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.ЗИМНИЙ СЕЗОН», 1 место  

Зырянова Ксения  
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17.  Февраль 2022 Диплом Всероссийской олимпиады для дошкольников по окружающему миру 

«КАК ЛЕСНЫЕ ЗВЕРИ ЗИМУЮТ» 1 место 

Горбунова 

Виктория  

18.  Февраль 2022 Диплом Всероссийской олимпиады для дошкольников по окружающему миру 

«КАК ЛЕСНЫЕ ЗВЕРИ ЗИМУЮТ» 1 место 

Зырянова Ксения  

19.  Февраль 2022 Февраль 2022 Всероссийской олимпиады для дошкольников «СТУПЕНЬКИ 

ЗНАНИЙ» Русские народные сказки 1 место 

Горбунова 

Виктория  

20.  Февраль 2022 Всероссийской олимпиады для дошкольников «СТУПЕНЬКИ ЗНАНИЙ» 

Русские народные сказки 1 место 

Зырянова Ксения  

21.  Февраль 2022 Всероссийской олимпиады для дошкольников «СТУПЕНЬКИ ЗНАНИЙ» 

Русские народные сказки 1 место 

Тумма Алиса  

22.  22.02.2022 Диплом Моя Югра первый региональный конкурс для детей и педагогов, 1 место  Зырянова Ксения  

23.  22.02.2022 Диплом Моя Югра первый региональный конкурс для детей и педагогов. 

Региональная викторина: «Будем Родине служить!»  

Ялашкин 

Григорий  

24.  10.03.2022 Диплом Моя Югра первый региональный конкурс для детей и педагогов. 

Региональная викторина: «Во саду ли, в огороде» 1 место 

Тимашова 

Александра  

Дмитренко Елены Борисовны, воспитатель  

1.  Сентябрь 2021 г Благодарственное письмо депутата областной думы И.В.Лосевой за участие 

в проекте «Мой Когалым» 

Зырянова Ксения 

2.  Сентябрь 2021 г Благодарственное письмо депутата областной думы И.В.Лосевой за участие 

в проекте «Мой Когалым» 

Тумма Алиса 

3.  Сентябрь 2021 г Благодарственное письмо депутата областной думы И.В.Лосевой за участие 

в проекте «Мой Когалым» 

Шарифзанова 

Радмила 

4.  Декабрь 2021 г.Диплом участника Всероссийского творческого конкурса «Парад ѐлок-2022» Финишев Михаил 

5.  Декабрь 2021 г.Диплом участника Всероссийского творческого конкурса «Парад ѐлок-2022» Шакиров Юра 

6.  Февраль 2022 Сертификат за участие во Всероссийском творческом конкурсе детско-

родительских проектов с международным участием «Сказочное царство» 

Халидова Азиза 

7.  Февраль 2022 Сертификат за участие во Всероссийском творческом конкурсе детско-

родительских проектов с международным участием «Сказочное царство»  

Шакиров Юра 

8.  Март 2022 Диплом победителя за участие в Международном эвристическом конкурсе для 

детей дошкольного возраста «Совенок-2022» 

Алациева 

Аиша 

9.  Март 2022 Диплом победителя за участие в Международном эвристическом конкурсе для 

детей дошкольного возраста «Совенок-2022» 

Халидова 

Ангелина 

10.  Декабрь 2021 г.Диплом участника Всероссийского творческого конкурса «Парад ѐлок-2022» Финишев Михаил 

Тихоновой Риммы Радиковны, воспитатель 

1.   24.10.21. Диплом международного конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые», 

номинация: «Изобразительное творчество», конкурсная работа: «Мой кот»,  -1 место.  

Ладанюк 

Мирослава 

2.  24.10.21. Диплом международного конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые», 

номинация: «Конструирование и моделирование», работа: «Мой друг светофор» -2 место.  

Зайцева Ариана 

3.  24.10.21. Диплом международного конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые», 

номинация: «Декоративно-прикладное искусство», работа: «Хлеб-всему голова» -2 место.  

Тумма Алиса 

4.  29.11.21г. - Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино», 

 номинация: «Арифметические задачи для детей 4-6 лет» - 1 место. 

Савинцева 

Елизавета 

5.  29.11.21г.  -  Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино», номинация: «Арифметические 

задачи для детей 4-6 лет» - 1 место. 

Зырянова Ксения 

6.  15.12.21г. -  Международный конкурс для детей и молодежи «Умные и талантливые», 

номинация: «Изобразительное искусство», конкурсная работа: «Гуси-лебеди» -2 место. 

Ладанюк 

Мирослава 

7.  15.12.21г. - Международный конкурс для детей и молодежи «Умные и талантливые», 

номинация: «Изобразительное искусство», конкурсная работа: «Мой кот» -1 место. 

Ладанюк 

Мирослава 

8.  15.12.21г. - Международный конкурс для детей и молодежи «Умные и талантливые», 

номинация: «Скульптура и мелкая пластика », конкурсная работа: «Снегирь» -1 место. 

Ялашкин 

Григорий 

9.  10.03.22г. - Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино», номинация: «Арифметические 

задачи для детей 4-6 лет» - 1 место. 

Тимашова 

Александра 

10.  10.03.22г. - Диплом Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино», номинация: «Правила 

безопасности дома и на улице (5-7) лет» - 1 место. 

Шакиров Михаил 

11.  10.03.22г. Диплом Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино», номинация: 

«Арифметические задачи для детей 4-6 лет» - 1 место. 

Савинцева 

Елизвавета 

12.  10.03.22г. - Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино», номинация: «Арифметические 

задачи для детей 4-6 лет» - 1 место. 

Мамаев Исабек 

13.  10.03.22г. - Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино», номинация: «Арифметические 

задачи для детей 4-6 лет» - 1 место. 

Зырянова Ксения 
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14.  10.03.22г. - Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино», номинация: «Арифметические 

задачи для детей 4-6 лет» - 1 место. 

Ладанюк 

Мирослава 

15.  22.03.22г. - Всероссийская онлайн – олимпиада по окружающему миру «Эстафета знаний», 

номинация: «Ребятам о зверятах» - 1 место. 

Зайцева Ариана 

16.  22.03.22г. - Всероссийская онлайн – олимпиада по окружающему миру «Эстафета знаний», 

номинация: «Пернатые братья» - 1 место. 

Горбунова 

Виктория 

Грязнова Ирина Сергеевна, воспитатель 

1.  11.10. 2021г. Диплом 1 место  № 40026  Всероссийский конкурс талантов «Осенний листопад»  Заржицкий 

Кирилл 

2.  11.10. 2021г. Диплом 1 место  № 69010  Всероссийский конкурс талантов «Осенний листопад»  Лупашко Николай 

3.  11.10. 2021г. Диплом 1 место  №  82780  Всероссийский конкурс талантов «Осенний 

листопад»  

Насиров Раял 

4.  12.10. 2021г. Диплом 1 место № 48084  Всероссийский конкурс талантов «Осенний листопад»   Колесникова Ира 

5.  12.10. 2021г. Диплом 1 место  № 87603  Всероссийский конкурс талантов «Осенний листопад»   Колесников Денис 

6.  12.10. 2021г. Диплом 1 место  № 81788  Всероссийский конкурс талантов «Осенний листопад»   Овчинников 

Тимофей 

7.  12.10. 2021г. Диплом 1 место  № 97463  Всероссийский конкурс талантов «Осенний листопад»  Сиразетдинов 

Султан 

8.  13.10. 2021г. -  Диплом 1 место  № 77807  Всероссийский конкурс талантов «Осенний 

листопад»  

Лутфуллина 

Сафия 

9.  19.11.2021г. Диплом № 23278 Всероссийский конкурс талантов номинация «Милая мама» - 1 

место  

Бурмус  Максим 

10.  20.11.2021г. Диплом № 77633 Всероссийский конкурс талантов номинация «Милая мама» - 1 

место  

Зелинский 

Николай 

11.  14.01.2022г. Диплом № 19666 Всероссийский конкурс талантов номинация «Зимняя сказка» » 

- 1 место  

Бурмус Максим 

12.  02.02.2022г. Диплом № 68165  Всероссийский конкурс талантов номинация «Мир природы»-1 

место  

Зелинский 

Николай 

13.  11.02.2022г. Сертификат «Развивающие игры Воскобовича» участие во Всероссийском 

творческом конкурсе детско – родительских проектов с международным участием Сказочное 

царство «Рив»  

Хадисов Ибрагим 

14.  17.02.2022г. Диплом № 18221  Всероссийский конкурс талантов номинация «Мир природы»-1 

место  

Бугакова Эва 

15.  15.03.2022г. Диплом   № 85715  Всероссийский конкурс талантов номинация  «Мир 

природы»-1 место   

Лупашко Николай 

16.  19.03.2022г. Диплом   № 79599 Всероссийский конкурс талантов номинация  «Мир 

животных»-1 место   

Зелинский 

Николай 

Иванова Оксана Владимировна, воспитатель 

1.  12.10.2021г. Международный конкурс для детей и молодежи «Осенний листопад». 

Конкурсная работа «Осеннее дерево», Диплом 3 место 

Речинская Карина  

2.  12.10.2021г. Международный конкурс для детей и молодежи «Осенний листопад». 

Конкурсная работа «Царица Осень». Диплом 1 место 

Рабаданова 

Ясмина 

3.   24.11.21г. – Диплом Всероссийской олимпиады «Всезнайкино» в номинации «Цвета», 1 

место 

Баев Никита 

4.  16.12.21г. - Всероссийской онлайн-олимпиады "Всезнайкино" в номинации "Арифметические 

задачи", 2 место 

Амячкин Яхия 

5.   10.01.22г. – Диплом Всероссийского конкурса талантов в номинации «В ожидании Нового 

года» «Новогодний пейзаж»,  2 место  

Баев Никита 

6.  10.01.22г. – Диплом Всероссийского конкурса талантов в номинации «В ожидании Нового 

года» «Елка-топотушка»», 1 место 

Амячкин Яхия 

7.  10.01.22г. - Диплом Всероссийского конкурса талантов в номинации «В ожидании Нового 

года» «Сказочные помощники Деда Мороза», 2 место 

Речинская Карина 

8.  10.01.22г. - Диплом Всероссийского конкурса талантов в номинации «В ожидании Нового 

года» «Веселые снеговички»», 2 место 

Мирошниченко 

Саша 

9.  22.03.2022г. - Диплом за участие во Всероссийской онлайн-олимпиады "Всезнайкино" в 

номинации "Птицы (4-6 лет)", I место  

Галоян Адриана 

Гребенщикова Екатерина Петровна, воспитатель 

15.  14.06.2021. Всероссийский конкурс. Работа «Символы моей Родины», рисунок.  

Диплом 1 место №76542   

Марченко Дарья 

16.  13.10.2021 Всероссийский конкурс работа «Паучки», Диплом 1 место №12101 Крохалев Рома 
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17.  13.10.2021г. Диплом Всероссийского конкурса. Работа «Осенний букет»,  2 место  Адавов Гамзат 

18.  13.09.2021г. Всероссийский конкурс Работа «Королева осень»,  2 место  Сергеева Виктория 

19.  09.07.2021г. Диплом Всероссийского конкурса. Работа «Семья – волшебный символ, 

жизни», 1место 

Адавов Гамзат 

20.  28.07.2021г. Диплом Всероссийского конкурса. Работа «Грядка в порядке».  2 место  Счастливцева 

Анна 

21.  10.08.2021г. Диплом Всероссийского конкурса. Работа «Волшебное мгновение моего лета» 

Номинация: «Мое путешествие»,  Диплом 3 место №67170 

Овчиникова 

Дарья 

22.  17.09.2021г. Всероссийского конкурса. Работа «В гостях у сказки», поделка из пластилина, 

Диплом 2 место №59073  

Гавриленко 

Катя 

23.  Ноябрь 2021г. Диплом Всероссийской викторины «Время знаний» «Математика в сказках», 

1 место vic-21-460371 

Счастливцева 

Анна 

24.  Ноябрь 2021г. Диплом Всероссийской викторины, «Время знаний» «Размышляем и 

считаем», 1 место vic-21-460237   

Сергеева Виктория 

25.  18.11 2021г. Блиц- олимпиада «Мы считаем все подряд» Всероссийского конкурса 

«Вопросита», 1 место  

Адавов Гамзат 

26.  15.11.2021г. Всероссийского конкурса талантов Номинация «Правила безопасности» «В 

стране дорожных знаков» 1 место № 13438 

Янковская 

Виктория 

27.  16.11.2021г. Всероссийского конкурса талантов Номинация «Мой дом- Россия» «Дорогами 

Югры» 1 место №89423 

Тимерханов 

Амир 

28.  17.11.2021г. Всероссийского конкурса талантов Номинация «Очумелые ручки» «Орнаменты 

народов Севера» 3 место №77190 

Тимерханов 

Амир 

29.  11.12. 2021г. Всероссийского конкурса талантов Номинация «Мир Природы» 

«Сытая птица мороза не боится!», 1место №17507 

Овчиникова 

Дарья 

30.   21.01.2022 г. Призер 3 место Всероссийский конкурс талантов Номинация «Зимняя сказка» 

работа: «В гостях у Деда Мороза». Диплом № 71638  

Сергеева Виктория 

31.  18.01.2022 г. Призер 3 место Всероссийский конкурс талантов Номинация «Зимние забавы» 

работа: «Мороз и солнце; день чудесный!» фотографии». Диплом № 29975  

Адавов Гамзат 

32.  15.03.2022г. Всероссийский конкурс для детей «Правила дорожного движения» 3 место  Сергеева Виктория 

33.  16.03.2022 Всероссийский конкурс для детей «В стране дорожных знаков» 3 место №45390 Овчинникова Дарья 

34.  11.11.2021г.  Всероссийской викторины «Время знаний» «Математика в сказках», 1 место  Счастливцева Анна 

Хакус Лариса Викторовна, воспитатель 

1.  29.12.2021, Победитель (1 место) XIV Всероссийского конкурса для детей и молодежи "Время 

талантливых". Номинация: "Детский сад". Конкурсная работа: "Новый год у ворот" 

Алациева Аиша 

Тэугяс Надежда Викторовна, учител-логопед 

35.  28.09.2021г. Диплом всероссийского конкурса для детей и молодежи «Творчество и 

интеллект». Название работы: Творческий рассказ на тему «Кем я стану». 1 место  

Бир Андрей 

 

36.  10.11.2021г. международной викторины по русскому языку для дошкольников. 2 место Лупашко Максим 

37.  23.12.2021г. Диплом международной викторины по произведениям К. Чуковского 

Викторина по сказке К. Чуковского «Тараканище». 2 место 

Логинов Егор 

38.  09.02.2022г. международной викторины по русскому языку для дошкольников. 1 место Логинов Егор 

39.  29.03.2022г. Диплом всероссийской олимпиады «По сказочным дорожкам». 1 место Мельникова Влада 

40.  29.03.2022г. Диплом всероссийского тестирования «Путешествие по сказкам 

К.И.Чуковского». 1 место 

Унрау Роман 

41.  29.03.2022г. Диплом всероссийской викторины «Подготовка к школе. Русский язык». 1 место Бир Андрей 

42.  10.11.2021г. Диплом международной викторины по русскому языку для дошкольников. 2 

место 

Лупашко Максим 

Хужина Регина Эдуардовна, воспитатель  

43.  04.08.2021г. Диплом (Международного конкурса для детей и молодежи). Название работы: 

«Летом в лесу», Участник  

Есина Арина  

44.  12.11.2021г. Диплом (Международного конкурса для детей и молодежи), Номинация: 

Исследовательская работа в ДОУ. Конкурсная работа: «Я считаю на абакусе», Участник 

Бир Ксения  

45.  12.11.2021г. Международного конкурса для детей и молодежи, Номинация: 

Исследовательская работа в ДОУ. Конкурсная работа: «Я считаю на абакусе». Участник 

Загидуллина 

Сафия  

46.  12.11.2021г. Диплом (Международного конкурса для детей и молодежи). Номинация: 

Исследовательская работа в ДОУ. Конкурсная работа: «Я считаю на абакусе». Участник 

Ордашева Залина 

47.  17.02.2022г.  Высшая школа делового администрирования. работа: «Подводный мир», II место Челомбицкая 

Марьяна 
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48.  17.02.2022г. Высшая школа делового администрирования. работа: «Подводный мир», II место Буйнякова Мария 

49.  17.02.2022г. Высшая школа делового администрирования .работа: «Подводный мир», I место Бир Ксения 

50.  10.02.2022г. Высшая школа делового администрирования. работа: «Галерея Пушкинских 

героев», I место 

Бурмус Юлия 

51.  10.02.2022г. Высшая школа делового администрирования. работа: «Галерея Пушкинских 

героев», II место 

Романова 

Мирослава 

52.  10.03.2022г. Диплом (Высшая школа делового администрирования). Название работы: 

«Первый полет ласточки весной», I место 

Цеменко 

Ангелина 

53.  10.03.2022г. Диплом (Высшая школа делового администрирования). Название работы: 

«Первая песня скворца», I место 

Есина Арина 

54.  17.03.2022г. Высшая школа делового администрирования. работа: «Разноцветные динозавры», 

II место 

Бурмус Юлия 

55.  17.03.2022г. Диплом (Высшая школа делового администрирования), Название работы: 

«Летучая мышь - единорог», I место 

Загидуллина 

Сафия 

56.  17.03.2022г. Диплом (Высшая школа делового администрирования), Название работы: 

«Волшебный мышка - кот», II место 

Романова 

Мирослава 

57.  17.03.2022г. Диплом (Высшая школа делового администрирования), Название работы: 

«Пингвиненок Горошек», II место 

Салимзянова 

Камила 

58.  17.03.2022г. Диплом (Высшая школа делового администрирования), Название работы: 

«Сердечный котик», I место 

Цеменко 

Ангелина 

Абдуразакова Дженнет Муратбековна, воспитатель 

1.  Диплом Международного конкурса для детей и молодежи «Осенний листопад» (г.Москва) 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество». 

Конкурсная работа: «Овощная весѐлая семейка», 1 Место 

Амячкин Яхия 

2.  12.10.2021 Диплом Международного конкурса для детей и молодежи "Осенний листопад" 

(г.Москва) Номинация: "Декоративно-прикладное творчество" Конкурсная работа: "Осенний 

пейзаж", 3 место 

Гореев Петр 

Хадисова Тамила Шихзадеевна, воспитатель 

1.  21.09.2021г. - Международный конкурс «Солнечный свет».  Название работы «Летняя 

полянка», Диплом победителя 1 место 

Абдуллаева 

Ясмина  

Иванова Татьяна Владимировна, воспитатель 

1.  24.10.2021г. Международного конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые», 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество», работа: «Старичок-Лесовичок», 2 место  

Романов Артѐм 

2.  24.10.2021г. Международного конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые». 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество», работа: «Осенний букет», 1 место  

Адавов Гамзат 

3.  24.10.2021г. Международного конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые». 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» работа: «Умный филин», 2 место  

Нарсеев Михаил 

4.  24.10.2021г.  Международного конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые». 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество», работа: «Волшебное дерево», 1 место  

Сапрыкин Егор 

5.  24.10.2021г. Международного конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые», 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество», работа: «Фея Осень», 1 место  

Овчинникова 

Дарья 

6.  24.10.2021 г. Международного конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые», 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество», работа: «Птица Счастья», 1 место  

Гавриленко 

Екатерина 

7.  24.10.2021 г. Международного конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые», 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество», работа: «Бонифаций», 1 место  

Менгель Николай 

8.  24.10.2021 г. Международного конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые». 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество», работа: «Осенняя карусель», 1 место 

Солодкий Евгений 

9.  24.10.2021 г.  Международного конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые», 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество», работа: «Паучки», 2 место  

Крохалев Роман 

10.  24.10.2021 г. Международного конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые», 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество», работа: «Осеннее солнышко», 1 место  

Счастливцева 

Анна 

11.  05.11.2021 г. Всероссийского конкурса талантов. номинация: «Мой край», работа: «Промыслы 

родного края», 3 место  

Тимерханов Амир 

12.  14.12.2021 г. Международного конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые», 

Номинация: «Экология», работа: «"Мы кормушку смастерили и столовую открыли!», 1 место  

Овчинникова 

Даша 

13.  14.12.2021 г. Международного конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые», 

Номинация: «Экология», работа: «"Мы кормушку смастерили и столовую открыли!», 2 место  

Адавов Гамзат 

14.  09.01.2022 г. Всероссийского конкурса талантов. номинация: «Зимняя сказка», конкурсная 

работа: «Новогодние фантазии»,2 место 

Адавов Гамзат 

15.  09.01.2022 г. Диплом Всероссийского конкурса талантов. номинация: «Зимняя сказка», Гавриленко 
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конкурсная работа: «Ёлочка – зелѐная иголочка», 1 место Екатерина 

16.  09.01.2022 г. Диплом Всероссийского конкурса талантов, номинация: «Зимняя сказка», 

конкурсная работа: «Весѐлый гномик», 2 место 

Крохалев Роман 

17.  09.01.2022 г. Диплом Всероссийского конкурса талантов, номинация: «Зимняя сказка», 

конкурсная работа: «Новогодняя открытка», 3 место 

Счастливцева 

Анна 

18.  17.03.2022 г. Диплом Всероссийского конкурса талантов, номинация: «Мой край» 

конкурсная работа: «Моя Югра», 3 место 

Романов Артѐм 

19.  17.03.2022 г. Диплом Всероссийского конкурса талантов. номинация: «Мой край» 

конкурсная работа: «Моя Югра», 2 место 

Сергеева 

Виктория 

20.  17.03.2022 г. Диплом Всероссийского конкурса талантов. номинация: «Мой край» 

конкурсная работа: «Моя Югра», 3 место 

Пашаев Гусейн 

21.  17.03.2022 г. Диплом Всероссийского конкурса талантов, номинация: «Мой край» 

конкурсная работа: «Моя Югра», 1 место 

Нарсеев Миша 

22.  17.03.2022 г. Диплом Всероссийского конкурса талантов, номинация: «Мой край» 

конкурсная работа: «Моя Югра», 2 место 

Крохалев Рома 

23.  18.03.2022 г. Диплом Всероссийской олимпиады «Окружающий мир», лауреат 1 степени Счастливцева Аня 

24.  18.03.2022 г. Диплом Всероссийской олимпиады «Современная экология», лауреат 1 степени Гавриленко Катя 

Сафина Эльвина Ришатовна, воспитатель 

1.  21.10.2021г. Диплом всероссийского конкурса талантов. Название работы: «Сказочные 

герои», 2 место.  

Мусина Малика 

 

2.  20.10.2021г. Диплом всероссийского конкурса талантов. 

Название работы: «Краски осени», 1 место. 

Лутфуллина Сафия 

3.  28.12.2021г. Диплом всероссийского конкурса «Изумрудный город»  Коллективная работа в 

номинаций «Сияет елочка огнями» - 1 место. 

 

Группа №22 

4.  14.01.22г. Диплом всероссийского конкурса талантов «Правила безопасности» 3 место Животина Милена 

5.  18.01.22г. Диплом всероссийского конкурса талантов «Зимние забавы» 3 место  Габидуллина 

Каролина 

6.  10.02.2022г. Диплом за победу во Всероссийском детском творческом конкурсе рисунков 

«Галерея Пушкинских героев», 1 место  

Жанибекова Самира 

7.   15.02.2022г. Диплом за победу во Всероссийском конкурсе талантов «Богатство подводного 

мира» - 1 место 

Хадисов Ибрагим 

8.   15.02.2022г. Диплом за победу во Всероссийском конкурсе талантов «Богатство подводного 

мира» - 1 место  

Зелинский Николай 

9.  15.02.2022г. Всероссийский конкурс талантов «Богатство подводного мира» - 1 место  Овчинников 

Тимофей 

10.  17.02.2022г. Всероссийском творческом конкурсе «Обитатели рек, морей и океанов», 1место  Косогова Маргарита 

11.  1.03.2022г. Диплом Международного конкурса «Времена года» 

работа «Весна к нам пришла», 1 место  

Габидуллина 

Каролина  

12.   9.03.2022г. Диплом Всероссийского конкурса талантов «Мир природы» в номинации «Мы в 

ответе за тех, кого приручили», 2 место  

Лупашко Николай  

13.   9.03.2022г. Диплом Всероссийского конкурса талантов «Мир природы» в номинации «Мы в 

ответе за тех, кого приручили», 1 место  

Хусаинова Алина  

14.   9.03.2022г. Диплом Всероссийского конкурса талантов «Мир природы» в номинации «Мы в 

ответе за тех, кого приручили», 2 место  

Мисиров Гафар  

Третяк Анастасия Викторовна, воспитатель 

5.  08.12.2021г. Диплом международного конкурса «Зайка беленький сидит», 2 место. Арефьева Ника 

6.  24.03.2022г. Диплом Всероссийского конкурса «Умняшкино» Номинация: «Наши добрые 

ладошки» (рисуем ладошками) Название работы: «Снегирь», 1 место. 

Сафин 

Амир 

7.  24.03.2022г. Диплом Всероссийского конкурса «Умняшкино» Номинация: Весеннее 

настроение Название работы: «Солнышко», 1 место. 

Рустамова Раяна 

Петрова Светлана Алексеевна, воспитатель 

1.  15.10.21г. Диплом всероссийского конкурса «Декоративно –прикладное творчество: 

Аппликация». Название работы «Осенний пейзаж» 

Бир Андрей  

2.  03.11.21г. Диплом международного конкурса «Кормушки и скворечники». Название работы 

«Птички - синички» - 1 место. 

Колесникова 

Алина 

3.  09.11.21г. всероссийского конкурса «Время года». Название работы «Поздняя осень» - 1 место Ганеева Ясмина 

4.  05.12.21г. Диплом международного конкурса «Экологическая акция «Живи, Ёлка!»». 

Название работы «Елочка – колючая иголочка» - 1 место 

Колесникова 

Алина 

5.  09.12.21г. Диплом международного конкурса «Мир во всем мире». Название работы «Мы 

разные, но мы вместе» - 1 место 

Толстогузова 

София 
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6.  10.12.21г. Диплом международного конкурса «Лес – точно терем расписной». Название 

работы «Зимушка зима»- 2 место 

Шамсутдинов 

Эмиль 

Кунтаева Лилия Равкатовна, муз. руковдитель 

1.  31.10.2021г.- диплом I степени II Международного профессионального конкурса «Гордость 

России». Название работы: «Игра на ложках «Карело-финская полька». Номинация: 

«Здравствуй, Осень, в гости просим!» 

Группа детей 

подготовительной 

группы №27 

2.  31.10.2021г.- диплом I степени II Всероссийского профессионального конкурса «Надежды 

России». Название работы: «Танец «По лужам». Номинация: «Творческий конкурс «Осенний 

карнавал - 2021» 

подготовительная 

группа №26 

3.  16.12.2021г.- диплом II степени IV Всероссийского конкурса «Мелодинка. Олимпиады и 

публикации». Блиц-олимпиада «Первые ступеньки музыкальной лесенки» 

Шакирова Анелия 

 

4.  29.12.2021г. -диплом I степени IV Всероссийского   конкурса «Гордость России». Название 

работы: «Танец пиратов в подготовительной группе ДОУ». Номинация: «Новогоднее 

выступление» 

Коллектив  

(группа №26) 

5.  24.01.2022г.- Парад талантов детей, воспитателей и педагогов «Парад талантов России». 

Диплом I степени во Всероссийской познавательной викторине для дошкольников «Под звуки 

музыки». 

Бурмус Юлия 

 

6.  19.01.2022г.- диплом I степени Международной онлайн-олимпиады по музыке «Весѐлые 

нотки для детей 5-6 лет». 

Гавриленко 

Екатерина 

7.  15.02.2022г. – диплом I степени Всероссийской викторины Международных и Всероссийских 

конкурсов «Время знаний». Викторина: «Песенки-чудесенки». 

Загидуллина 

Сафия 

8.  24.02.2022г.- диплом I степени VI Международного профессионального конкурса «Надежды 

России». Название работы: песня «Защитники Отечества». 

Номинация: «конкурс песен «Спасибо, солдат, за мир на Земле!» 

Группа №27 

9.  24.02.2022г.- диплом I степени VI Всероссийского   конкурса «Ты -гений». Название работы: 

«Танец «Спецназ». Номинация: «Защитник мой, тобой горжусь!» 

Детский 

хореографический 

коллектив 

«Патриоты» 

10.  03.03.2022г.- диплом I степени регионального    конкурса «Северное сияние». Название 

работы: «Песня «Мама – самый лучший друг!». Номинация: «Любимой мамочке». 

Группа №24 

11.  05.03.2022г.-  диплом I Всероссийского конкурса «Гордость Страны». Название работы: 

«Танец «Цветочная фантазия». Номинация: «Мелодия весны». 

Девочки группы 

№24 

12.  05.03.2022г.-  диплом VII Международного конкурса «Гордость России». Название работы: 

«Танец «Весенняя полька». Номинация: «В день 8 Марта». 

Группа №24 

 

Вывод: результативность данных конкурсов свидетельствует о неплохой подготовке и 

профессионализме педагогов, наличии одаренных детей и систематической образовательной 

работе с ними. Педагогами ДОУ проводится работа по развитию творческих способностей 

детей.  
 

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 

   

2019 50% родителей (законных представителей) от списочного состава на момент 

проведения анкетирования  

Приказ управления образования Администрации города Когалыма от 24.12.2019г. 

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

представителей) воспитанников МАДОУ«Березка» о качестве оказания 

муниципальных услуг в 2019 году» 

98,5% 

2020 Более 50% родителей (законных представителей) от списочного состава на момент 

проведения анкетирования  

Приказ управления образования Администрации города Когалыма от 30.12.2020г. 

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

представителей) воспитанников МАДОУ «Березка» о качестве оказания 

муниципальных услуг в 2020 году» 

97,7% 
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2021 Более 50% родителей (законных представителей) от списочного состава на момент 

проведения анкетирования  

Приказ управления образования Администрации города Когалыма от 27.12.2021г. 

№11-пр-1027 «Об итогах анкетирования по изучению мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников МАДОУ «Березка» о качестве оказания 

муниципальных услуг в 2021 году» 

98,6% 

 

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  34 34 соответствие 

Заместитель заведующего  29 29 соответствие 

Старший воспитатель  25 25 первая 

Старший воспитатель 7 7 первая 

 
ул. Ленинградская, д.55 

Занимаемая должность Стаж работы 

педагогический по специальности категория 

Заместитель заведующего 42 42 соответствие 

Старший воспитатель  26 26 первая 

 

Награждены Почетными грамотами, отраслевыми наградами 

 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 3 

Почетная грамота Министерства образования 1 

Почетная грамота Департамента  образования и молодежной 

политики ХМАО - Югры 

8 

Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО - Югры 

11 

Почетная грамота Главы города 8 

Почетная  грамота  ООО «Лукойл – Западная Сибирь» 1 

Благодарственное письмо Тюменской областной Думы 1 

Почетная грамота Думы ХМАО- Югры 2 

 

    Дошкольное учреждение  укомплектовано педагогическими кадрами не полностью. Есть 

свободные вакансии воспитателей-2, учителя – логопеда-1. Всего в ДОУ 66 педагогических  

работников. Большое внимание в образовательной организации уделяется укреплению и 

развитию кадрового потенциала.  

 

Анализ профессионального, образовательного, квалификационного,  уровней   

  педагогических кадров 
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Старший 

воспитатель 

3  1  2 3 - - - - - 3  3 

Воспитатель  52 7 6 13 26 32 20 - 10  20 - 22 - 52 

Музыкальный 

руководитель 

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

Инструктор по 

Физо 

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

Инструктор по 

труду 

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

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

Психолог 1 - 1 - - 1 - - - - - 1 - 1 

Итого: 66 12 8 16 30 43 23 - 12 22 - 30 2 66 

      

 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 течении учебного года плодотворно осуществлялась работа по повышению 

профессиональной компетентности  педагогами ДОУ путем прохождения курсов повышения 

квалификации, участия в вебинарах/семинарах.   

В 2021-2022 учебном году 17 педагогов прошли курсовую подготовку самостоятельно и 1 

педагог в рамках программы «Демография» за счет РФ: 

 

 Курсы переподготовки  и повышения квалификации 

1 Бабаева Г.С. Удостоверение о повышение квалификации «Развитие элементарных 

математических представлений» 72ч 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

Диплом о профессиональной переподготовке ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

Присвоение квалификации «Старший воспитатель» 

Рег.номер 180000478372 

2 Карпук Ю.В. 1.Удостоверение о повышении квалификации 86040009840 

«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа) 

2.Автономная некоммерческая организация доп. образования «Институт 

дистанционного обучения»Рег. Номер 00000887Г.Нижневартовск  

3.Удостоверение о повышении квалификации 860400021304 

«Управление качеством дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

4.Автономная некоммерческая организация доп. образования «Институт 

дистанционного обучения»Рег. Номер 0001541Г.Нижневартовск  

5.Удостоверение о повышении квалификации180003014816 

Рег. номер 89670Г. Красноярск 

6.ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

Программа «Активные методы обучения в дополнительном образовании (экология и 

краеведение)»72 ч. 

3 Хабибуллина а.Н. 1.КПП Курсы ООО «Инфоурок» «Развитие математических представлений у детей 

дошкольного возраста удостовекрение 257289 ПК 00259025108ч..г.Смоленск.2021г.  

4 Зарипова Л.З. ООО Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 
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«Активные методы обучения в дополнительном образовании(экология и 

краеведение), 72ч.. №180002800539 

0.10.2021г 

5 Исангалина А.К. Курсы «Педагогическая деятельность мини-музея как культурно-просветительского 

центра дошкольной организации», 72ч, г.Смоленск, ОО «Инфоурок», 2021г. № 

252595 

6 Кутдусова И.Ю. Курсы АО «Академия просвещения» , тема «Современные подходы к реализации 

ФГОС ДО дошкольного образования». 144 ч., 15.10.2021г., г.Москва Рег.номер ПК-

АП-2021-Д-ДШ-144_1857 

7 Батенева С.К. Курсы Удостоверение  ООО«Высшая школа делового администрирования» тема 

«основы робототехники и ЛЕГО-конструирования для детей дошкольного и 

мл.школьного возраста». 72ч.. № 0109933.г.Екатеринбург21.09.2021г. 

8 Ганиева Л.И. 1.Курсы ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарный х 

исследований «нетрадиционные методы этетичкского воспитания дошкольников в 

условиях реализация ФГОС ДО». 72ч. . 11.11.2021. г.Москва, ПК-160974-483ФМ 

2.Курсы «Университет.Просвещения РФ» ООО «Федерация развития образования» 

г.Брянск 13.03.2022г.«ДО и организация воспитательной , образовательной, 

просветительской работы в рамках Года культурыного наследия народов России». 

144ч.0000032661 5007Рег.номер 36326615007 

9 Насырова Э.А. ООО «Центр развития педагогики»г. Санкт-Петербург 

«Монтессори-педагогика: особенности организации образовательного 

пространства в ДОУ» (72ч)7827 00649494Рег. Номер 00 03791009.11 – 23.11.2021 

10 Муссалямова А.А. Удостоверение о повышении квалификацииКПК 4379565946Рег. Номер 

0116780ООО «Высшая школа делового администрирования»«Проектная 

деятельность в детском саду как средство реализации ФГОС ДО» (72 ч.) 

1-11 ноября 2021 г.Г. Екатеринбург 

11 Караханова Н.Р. Удостоверение о повышении квалификации342413341818Рег. Номер ПК -16215-

565ФОтделение дополнительного образования ООО «Издательство 

«Учитель»«Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников в различных видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО» (72 

ч.)1-30 ноября 2021г.Г.Волгоград 

12 Николаева Э.Х. Удостоверение о повышении квалификации342413342148Рег. Номер ПК-162121-

565ФГ.Волгоград06.12-20.12.2021 г.Отделение дополнительного образования ОО 

«Издательство «Учитель»Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников в различных видах деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО (72 часа) 

13 Литвиненко Ю.В. Курсы ООО «Институт развития образования , повышения квалификации и 

переподготовки»Тема « Преподавание дисциплины «Робототехника» в условиях 

реализации ФГОС СОО»г.Абакан, 26.01.2022г. №265738 

Курсы «Университет.Просвещения РФ» ООО «Федерация развития образования» 

г.Брянск 01.03.2022г.«ДО и организация воспитательной , образовательной, 

просветительской работы в рамках Года культурыного наследия народов России». 

144ч.№0000032661  3761 

14 Лоркина Е.Н. Удостоверение о повышении квалификации 

180003007575Рег.номер 83448ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»«Социокультурные истоки в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» (72 ч) 28.12.21-11.01.22г. Красноярск 

15 Имамова Г.Ф. Удостоверение о повышении квалификации180002561615Рег.номер 83535 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

«ФГОС ДО применение игровых практик для современного развития детей» (72 

часа) 06.01-12.01.22Г. Красноярск 

Диплом о профессиональной переподготовке 180000513097Рег. Номер 27831 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

С 15 сентября 2021 г. по 18 января 2022 г. прошла профессиональную 

переподготовку Присвоена квалификация «Учитель-логопед (логопед)» (1500 ч.)Г. 

Красноярск 

16 Ахмедова Р.Н. Курсы ООО Институт развития образования повышения квалификации педагогов,  

«Музыкально певческое воспитание и образование детей на основе народного пения 

в соответствии с ФГОС ДОУ» , 72ч.. Абакан, №260944, 2022г. 

17 Бураншина А.Р. Курсы «Практика внедрения развивающих игр В.В.Воскобовича в работу с детьми и 

взрослыми с ОВЗ: от первых шагов до мастерства» ООО «Развивающие игры 
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Воскобовича» .36ч., 9 февраля 2022г.. г.Санкт-Петербург № 08-0065 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», по доп. 

Проф.программе «Воспитание детей дошкольного возраста», 72ч., №90451, 

г.красноярск, 11.03.2022 

18 Глушкова В.Е.  

  Итого 27     педагогов  17 чел. 

 

Итого 17  человек  прошли 25 курсов повышения квалификации и два курса 

переподготовки в 2021-22 учебном году. Тем не менее из 40  педагогов ДОУ у всех  имеется 

курсовая подготовка в соответствии с требованиями  ФЗ № 273 от 01.09.2013г. 

 

Наставничество 

 

      Повышение профессиональной компетентности молодых педагогов осуществлялось в 

процессе работы «Школы молодого педагога» в рамках наставничества (5 наставников). 

Повышение компетентности проходило через самообразование педагогов( курсы, вебинары, 

семинары), посещение ГМО и НОД наставников, участие в конкурсах , открытый показ НОД в 

рамках ШМП, методическая поддержка. 

 

Курсы повышения квалификации 

 

ул. Ленинградская, д. 55 

 
01.04.2021 – 01.04.2022 

№ 

п/п 

Тема Организация Ф.И.О., 

должность 

№ документа/ 

дата/кол-во часов 

1 «Дизатрия. Причины, 

диагностика, профилактика и 

методы коррекционной 

работы» 

Самостоятельно  

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

дефектология проф»,  

г. Москва 

Тэугяс Н.В., 

учитель-логопед 

Итоговый сертификат 

72 ч. 

2 «Основы логопедической 

работы с детьми дош. 

возраста» 

Самостоятельно  

«Центр развития 

педагогики»,  

г. Санкт-Петербург 

Сертификат  

№ 242656 

16 ч. 

3 «Исполнение востребованных 

педагогических технологий в 

ДОО» 

Самостоятельно 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

г. Абакан 

Третяк А.В., 

воспитатель 

Удостоверение  

№ 192414034548 

72 ч. 

4 «Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 

Самостоятельно  

ООО «Центр повышения 

квал-ции и переподготовки 

«Луч знаний» 

г. Красноярск 

Самойлова Г.Г., 

воспитатель 

 

Удостоверение  

180002596283 

17.05.2021 

72 ч. 

5 «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 Диплом о профес. 

переподготовке  

Самостоятельно 

ООО «Центр повышения 

квал-ции и переподготовки 

«Луч знаний» 

г. Красноярск 

Диплом  

180000450955 

04.07.2021 

300 часов 

6 «Пальчиковая гимнастика как 

метод развития речи у детей 

дошкольного возраста» 

Самостоятельно 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квал-ции и переподготовки» 

г. Абакан 

Кирюшкина А.Н., 

воспитатель 

Удостоверение  

№ 192414035140 

72 ч. 

7 «Ментальная арифметика. 

Сложение и вычитание» 

Самостоятельно 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

Хужина Р.Э., 

воспитатель 

Удостоверение  

№ 00228938 

72 ч. 

8 «Методика обучения ООО «Высшая школа Иванова О.В., Удостоверение  
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финансовой грамотности в 

ДОУ» 

Самостоятельно 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

воспитатель 4379561775 

12.10.2021 

72 ч. 

9 Дополнительная профессион. 

программа «Современные 

образовательные технологии 

в дополнительном 

образовании детей»  

Бюджет 

Акционерное общество  

«Академия «Просвещение» 

г. Москва 

(в рамках федерального 

проекта «Содействие 

занятости» национал. 

проекта «Демография») 

Эмир-Суинова 

Н.И., зам. 

заведующего 

Удостоверение  

Регист. № 

ПК-АП-2021-Д-ДО-

144-0769 

144ч. 

10 Допол. профессион. 

программа «Технологии 

организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации»  

Бюджет 

БУПО ХМАО-Югры 

«Когалымский 

политехнический колледж»  

(в рамках федерального 

проекта «Содействие 

занятости» национального 

проекта «Демография») 

Сивизьянова Н.И., 

воспитатель 

Удостоверение  

№ 862413253399 

27.11.2021, 144ч. 

Дмитренко Е.Д., 

воспитатель 

Удостоверение  

№ 862413253394 

27.11.2021 

144ч. 

11 «Песочная терапия в работе с 

детьми» 

Самостоятельно 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

Сафина Э.Р., 

воспитатель 

Удостоверение  

№ 00272260 

72 ч. 

12 «Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 

Самостоятельно 

ООО «Центр повышения 

квал-ции и переподготовки 

«Луч знаний» 

г. Красноярск 

Предяева Т.В., 

воспитатель 

Удостоверение  

180002581763 

14.03.2021 

72 ч. 

13 «Внедрение технологии 

решения изобретательских 

задач в педпроцесс ДОО» 

Самостоятельно 

ООО «Центр повышения 

квал-ции и переподготовки 

«Луч знаний» 

г. Красноярск 

Петрова С.А., 

воспитатель 

Удостоверение  

180003005690 

22.12.2021 

72 ч. 

14 «Арт-терапия как метод 

работы с эмоциональными 

проблемами детей 

дошкольного и млад. 

школьного возраста» 

Самостоятельно 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

 

Самойлова Г.Г., 

воспитатель 

Удостоверение  

КПК 4379571854 

12.01.2022 

72 ч. 

15 «Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

организаций» 

Бюджет  

АНО ДПО «Академия 

современного 

дополнительного 

образования»,  

г. Тюмень 

Эмир-Суинова 

Н.И., зам. 

заведующего 

 

Удостоверение  

ПК 1330/02-0 

72 ч. 

16 «Дошкол. образование и орг-

ция воспитательной, 

образовательной, 

просветительской работы в 

рамках Года культурного 

наследия народов России» 

Самостоятельно 

ООО «Федерация развития 

образования» 

г. Брянск 

Рынкова С.В., 

старший 

воспитатель 

Удостоверение 

0000032661  3836 

144ч. 

17 «Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных образов. 

учреждениях» 

Самостоятельно 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

Иванова Т.В., 

воспитатель 

Удостоверение  

КПК 4379576078 

28.02.2022 

72 ч. 

18 «Пальчиковая гимнастика как 

средство  развития речи  

детей дошкольного возраста» 

Самостоятельно 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

Умарова Б.А., 

воспитатель 

Удостоверение  

ПК 00308623 

09.03.2022 

108 ч. 

 

В 2021-2022 учебном году (в период с 01.04.2021 по 01.04.2022) 15 педагогов повысили свой 

профессиональный уровень: 
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 3 человека прошли курсовую подготовку за счет субвенций РФ (в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»); 

 1 человек прошел курсовую подготовку за счет средств бюджета муниципалитета; 

 12 человек прошли КПК самостоятельно; 

 1 человек прошел профессиональную переподготовку.  

    Таким образом, из 25 педагогов ДОУ, 25 человек имеют курсовую подготовку, что 

составляет 100 %.  

 

Участие педагогов в рамках самообразования 

Участие педагогов 

с 1 сентября 2021г. по 1 апреля 2022г. 

ул. Набережная, д.6 

    В течении года   педагоги 59 раз  приняли участие во Всероссийских 

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

профессиональных знаний.  
№ 

п\п 

Ф.И.О. Название 

1 Базарбаева А.Г. 1.Сертификат участника вебинара «Математика в жизни ребенка.Развитие 

элементарных математических представлений» 

2.Сертификат участника мастер- класса «Использование блоков Дьенеша и палочек 

Кюизинера в дошкольном учреждении» 

2 Карпук Ю.В. 1.Сертификат участника онлайн-семинара «Рабочая программа воспитания в ДОО: 

организация умственного воспитания,познавательного и речевого развития» 

2.Всероссийский вебинар№3009908/455652Издательство «Учитель» 

«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальность, цели, задачи, основные направления, современные средства методики» 

3.Сертификат № 3079628/458846Международный вебина «Инновационные 

педагогические технологии позитивной социализации дошкольников в 

образовательном пространстве ДОО» 

4.Сертификат№2910606/459249Всероссийский вебинар «Экологическая тропа как 

средство познавательного и речевого развития дошкольников» 

3 Зотеева О.С. 1.Сертификат участника всероссийского вебинара«Практические приемы 

автоматизации «трудных» звуков у детей с ОНР (3 ч)№ 1594119Сертификат № 

1610534Всероссийский вебинар «Формирование навыков звуко-буквенного анализа и 

синтеза у детей с ОНР» 

4 Имамова Г.Ф. 1.Сертификат участника вебинара «Кубики и домино Чаплыгина – читать и считать 

легко» ( 1 час) Номер сертификата: СМЗ 172431 Педагогический портал «Солнечный 

свет» 

5 Зарипова Р.В. 1.Сертификат участника вебинара «Гиперактивность детей: причины возникновения, 

признаки, диагностика, методы эффективного взаимодействия» ( 1 час) Номер 

сертификата: СМЗ150719 Педагогический портал «Солнечный свет» 

6. Хабибуллина А.Н. 1.Свидетельство об участии в онлайн конференции «Актуальные 

вопросыформирования математических способностей у детей с разными 

образовательными потребностями с помощь. Ментальной арифметики и других 

современных методик» на сайте ИНФОУРОК № ГП 75421478 

2.Сертификат  № 2993494/447120 Издательство «Учитель» Всероссийский вебинар 

«Мы читаем по слогам: развивающие игры, задания и упражнения для детей 5-7 лет 

(разрезные картинки, кубики, слоговое домино и лото) 

7 Дерипасова О.В. 1.Дидактические  игры как средство речевого развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2. Сертификат «Основы информационной безопасности» Югорский НИИ 

информационных технологий 

8 Муллагулова  И.А. 1.Сертификат Участник городской Кадровой школа 

9 Хасанова  А.В. 1.СертификатУчастник городской Кадровой школа 

10 Комарова Н.В. 1.Всероссийского вебинара «Сенсорное развитие дошкольников: развивающие игры 

на сортировку, знакомство с цветом, развитие мелкой моторики» №2910693/441820 

2.Сертификат участника Всероссийского вебинара «пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика как средство развития мелкой моторики у детей дошкольного и 
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мл.школьного возраста» №1560432/445820 

11 Кукуева Р.С. 1.Сертификат участника Всероссийского вебинара 

«Сенсорное развитие дошкольников: развивающие игры на сортировку, знакомство с 

цветом, развитие мелкой моторики» №2910693/441820 

2.Сертификат участника Всероссийского вебинара «Пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика как средство развития мелкой моторики у детей дошкольного и 

мл.школьного возраста»№1560432/445820 

3.Вебинар, издательство «Учитель» ,сертификат  №1560432/445820 Тема 

«Пальчиковые игры и пальчиковая гимнастика как средство развития мелкой 

моторики у детей дошкольного и мл.школьного возраста» 

4.Сертификат участника семинара №6399 «Как целенаправленная игра улучшает 

результаты обучения. Система обучения ЛЕГО» 

12 Бураншина А.Р. 1.Сертификат участника вебинара «Квест-технология в образовательном 

процессе»№СМ203223Педагогический портал «Солнечный свет» 

2.Участник Всероссийского вебинара «Развивающие игры с детьми дошкольного 

возраста. Индивидуальные и групповые занятия» (3 часа)№1640958Г.Москва 

13 Новрузова Д.Н. 1.Издательство «Учитель»Сертификат № 1409590/446216Всероссийский вебинар  

«Развитие элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста в игровой деятельности» 

14 Лоркина Е.Н. 1.Сертификат вебинара Издательство «Учитель»«экологическая тропа как средство 

познавательного и речевого развития дошкольников» 

3Сертификат вебинара Издательство «Учитель»№2748811/446327«Родительское 

собрание в ОО: методика организации и проведения в дистанционном формате» 

2.Сертификат вебинара Издательство «Учитель»№2783150/445810 

«Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста в предметной 

деятельности и играх с составными и динамическими игрушками» 

15 Ахмедова Л.В. 1.Всероссийский вебинар «Квест- современная игровая технология  обучения 

дошкольников  в условиях ФГОС ДО»№1049432 

2.Всероссийский вебинар «Пластилинография как вид нетрадиционной техники 

рисования на занятиях с дошкольниками»№ 1002360 

16 Ганиева Л.И. 1.Всероссийский вебинар «Пальчиковые игры и пальчиковая гимнастика как 

средство развития мелкой моторики у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» Сертификат № 1560432/445896 

2.Всероссийский вебинар «Развитие элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста в игровой деятельности »Сертификат № 1409590/445895 

3.Участник дистанционной международной конференции в роли слушателя 

«Взаимодействие ДОУ с родителями в рамках ФГОС »Сертификат участника 

всероссийского обучающего педагогического  семинара «Развитие творческих 

способностей детей в условиях ДОУ» 

4.Сертификат участника мастер-класса «Как грамотно применять цифровые 

технологии в образовании?» (6 часов) 

5.Сертификат участника Семинара-практикума« 10 способов сделать развивающую 

среду действительно развивающей» (6 часов) 

6.Участник мероприятия«Цифровые образовательные ресурсы: опыт использования в 

коррекционной работе детского сада»№1195817845 

7.Сертфикат № 2922363/459062Всероссийский вебинар «экологическое воспитание 

дошкольников через познавательную деятельность с использованием ИКТ» 

17 Насырова Э.А. 1.Международный вебинарСертификат № 1817437/445253«Организационно-

педагогические условия реализации методики М.Монтессори: воспитание чувств 

через сенсорные упражнения» 

2.Сертификат участника № 7219 семинара по работе с интерактивными пособиями в 

детском саду 

3.Сертификат городского семинара по финансовой грамотности 

18 Муссалямова А.А. 1.Издательство «Учитель»Всероссийский вебинар 

«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальность, цели и задачи, основные направления, современные средства и 

методики»№ 3017458/446588 

2.Издательство «Учитель»Всероссийский вебинар «Речевое развитие детей раннего 

возраста в игровой деятельности»№ 3022762/446587 

3.Сертификат участникаСеминара-практикума« 10 способов сделать развивающую 

среду действительно развивающей» (6 часов) 
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4.Сертификат участника научно-практического семинара «Развитие речи 

дошкольников средствами нейрообразовательных и цифровых технологий»  (6 часов) 

19 Кутдусова И.Ю.. 1.Сертификат участника вебинара 

«Использование логоритмики с элементами нейрогимнастики в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

2.Робоборик Вебинар «Цифровые образовательные ресурсы6 опыт использования в 

коррекционной работе детского сада.» 

20 Исангалина А.К. 1.Участник всероссийского обучающего семинара «Развивающая предметно-

пространственная среда как условие реализации ФГОС ДО» 

№22204203088 

2.Сертификат вебинар издательство «Учитель» «истоки» как современная 

комплексная программа ДО : концепция , целевые  ориентиры, принципы, структура, 

условия реализации» 

3. Сертификат вебинар издательство «Учитель» «Развитие элементарных 

математических проедставлений у детей дошкольного возраста в игровой 

деятельности» 

21 Ахмедова Р.Н. 1.Городскоая кадровая школа 

2.Сертификат вебинара «Обучение пению дошкольника»  Преемственность в 

образовании 

22 Литвиненко Ю.В. 1.сертификат вебинара «Контроль прогулок с детьми зимой по новым требованиям» 

Академия Ркесурсы образования. 

2. Онлайн-семинар «Муниципальные практики непрерывного проффесионального 

развития педагогов. 

3. Сертификат «Основы информационной безопасности» Югорский НИИ 

информационных технологий 

23 Сыртланова Л.Ф. 1.Вебинар «Работа с родителями «инновационные форма взаимодействия с семьей. 

2.Вебинар «Цифровая экономика о простом и сложном» 

3.Вебинар «Планшет для начинающих» 

24 Висайтаева К.А. 1.Вебинар . издательство «Учитель» «Организованная образовательная деятельность 

в ДОО в соответствии с ФГОС»  

2. Вебинар . издательство «Учитель» «Речевое развитие детей дошкольного возраста 

в разных видах детской деятельности»  

25 

Глушкова В.Е. 

1.сертификат участника в окружной научно-практической конференции «молодежь в 

мире науки» БУ «СГПУ»  

2.Сертификат участника научно-практической конференции «Формирование и 

реализация исследовательских компетенций в социально-гуманитарных и 

естественных науках. СГПУ 

   

 Итого  59:  40-вебинаров; 13- семинаров; 2-мастер-класса, 4-конференции 

 

 

МАДОУ «Берѐзка», ул. Ленинградская, д.55  
1.  Вебинары, офлайн-семинары, конференции, мастер-классы 

Рынкова Светлана Владимировна, старший воспитатель 

№ 

п/п 
Участие педагога 

Мероприятие / Тема / Результат 

1.  13.10.2021г. – Межрегиональная научно-практическая конференция МПДО, тема: «Векторы развития 

современного дошкольного образования. Территория инноваций», г.Снежинск. Сертификат участника.   

2.  19.10.2021г. - Всероссийский вебинар АО «Издательство «Просвещение», тема: «Воспитательный потенциал 

современных программ дошкольного образования» 

3.  22.10.2021г. - Всероссийский вебинар Взаимообучение городов «Технологии успешной социализации 

дошкольников». Сертификат участника. 

4.  02.11.2021г.-03.11.2021г. – Участник Всероссийского форума дошкольного образования «Ориентиры детства 3.0», 

«Стратегия развития дошкольного образования на основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации».  

5.  09.11.2021г. – Межрегиональная научно-практическая конференция МПДО, тема: «Векторы развития 

современного дошкольного образования. Территория инноваций», г.Ижевск. Сертификат участника.   

6.  15.11.2021г. – Вебинар Российского химико-технологического университета Им Д.И. Менделеева и журнала 

«Вестник образования», тема: «Особенности разработки проекта - Видеоэкскурсия». Сертификат участника. 

7.  31.01.2022г. – Всероссийский онлайн-семинар «Инновационные технологии в обучении детей старшего 
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дошкольного возраста правилам дорожного движения (ПДД)». Сертификат участия  

8.  05.02.2022г. - 09.02.2022г. – ООО «Высшая школа делового администрирования» онлайн-семинар на тему 

«Игровые технологии в дошкольном образовании», в объеме 10 ч.  

9.  09.02.2022г. - 12.02.2022г. – ООО «Высшая школа делового администрирования» онлайн-семинар на тему 

«Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся», в объеме 9 ч.  

10.  09.02.2022г. - 12.02.2022г. – ООО «Высшая школа делового администрирования» онлайн-семинар на тему 

«Современные требования к планированию образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», в объеме 3 ч.  

11.  09.02.2022г. - 12.02.2022г. – ООО «Высшая школа делового администрирования» онлайн-семинар на тему 

«Развитие профессиональной компетенции педагога дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», в объеме 3 ч.  

12.  10.02.2022г. – городской семинар на тему: «Формирование и оценка финансовой грамотности. Опыт 

образовательных организаций города Когалыма». Сертификат слушателя. 

13.  19.02.2022г. - 26.02.2022г. – ООО «Высшая школа делового администрирования» онлайн-семинар на тему 

«Педагогические технологии организации досуга детей», в объеме 9 ч.  

14.  25.02.2022г. – Департамент образования и науки города Москва, «Взаимообучение городов. Москва» 

видеоконференция на тему: «Экология и туризм в России – эффективные практики». Сертификат. 

15.  02.03.2022г. - 05.03.2022г. – ООО «Высшая школа делового администрирования» онлайн-семинар на тему 

«Создание условий в образовательной организации для реализации адаптированных основных образовательных 

программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», в объеме 10 ч.  

16.  05.03.2022г. - 12.03.2022г. – ООО «Высшая школа делового администрирования» онлайн-семинар на тему 

«Организация работы с одаренными детьми на уроках и во внеурочное время при изучении учебных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС», в объеме 14 ч.  

17.  05.03.2022г. - 12.03.2022г. – ООО «Высшая школа делового администрирования» онлайн-семинар на тему 

«Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания в ДОУ», в объеме 3 ч.  

18.  05.03.2022г. - 12.03.2022г. – ООО «Высшая школа делового администрирования» онлайн-семинар на тему 

«Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в образовании», в 

объеме 10 ч.  

19.  06.03.2022г. – Публикация на портале Международного центра образования и педагогики, тема: «Использование 

интерактивного комплекса Алма «Финансовый гений» с детьми ДОУ» 

20.  23.03.2022г. - 26.03.2022г. – ООО «Высшая школа делового администрирования» онлайн-семинар на тему 

«Профилактика суицидального поведения у подростков», в объеме 14 ч.  

21.  23.03.2022г. - 26.03.2022г. – ООО «Высшая школа делового администрирования» онлайн-семинар на тему 

«Правовые основы и направления деятельности образовательной организации по предупреждению и 

противодействию коррупции», в объеме 3 ч.  

22.  23.03.2022г. - 26.03.2022г. – ООО «Высшая школа делового администрирования» онлайн-семинар на тему 

«Особенности работы образовательной организации в условиях сложной эпидемиологической ситуации», в объеме 

10 ч. Сертификат об успешном прохождении онлайн-семинар от 26.03.2022г.,  

23.  05.03.2022г. – Участие в кадровой школе УО Администрации города Когалыма «Дополнительное образование», 

сертификат за участие 

24.  29.03.2022г. – Всероссийский вебинар «Универсальные игровые развивающие практики для подготовки детей к 

обучению в школе: ЛОГИКА (система Н. Винокуровой, Л. Зайцевой)» 

Сивизьянова Нина Ивановна, воспитатель 

1.  10.10.2021г. Диплом во всероссийской олимпиаде «Проверка знаний» в номинации «Профессиональная этика и 

педагогический такт педагогического работника» - 1 место 

2.  18.03.2022г. Сертификат. Участие в педагогическом семинаре на международном портале «Солнечный свет». 

Тема доклада «Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека» 

3.  01.03.2022г. Диплом. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации Эвристическое обучение 

в системе дошкольного образования 2 место. 

Шакирова Алесья Владимировна, воспитатель 

1.  20.09.2021г. Сертификат всероссийского вебинара «Развиваем мышление у ребѐнка дошкольного возраста»  

2.  10.11.21 г. Сертификат участника  всероссийского онлайн-семинара «Современные требования к планированию 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования» в объеме3 

3.  Ноябрь. Свидетельство участия в работе экспертного совета во всероссийском  экологическом конкурсе «Синичкин 

день – встречаем зимующих птиц» 

4.  17.11.21 г. Сертификат всероссийского вебинара «Путешествия по Ленте времени с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

5.  09.12.21 г. Сертификат всероссийского вебинара «STEM-образование детей дошкольного возраста: новые подходы 

к традиционному содержанию» 

6.  25.12.21 г. Сертификат участника всероссийского онлайн-семинара «Педагогические технологии организации 
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досуга детей» в объеме 9 ч. 

7.  Январь 2022 г. Сертификат всероссийской публикации методического материала «Конспект НОД по 

формированию элементарных математических представлений в подготовительной группе» 

8.  15.02.2022 г. Сертификат  всероссийского вебинара «Метод проектов в образовательной работе детского сада» 

9.  14.02.2022г. Сертификат всероссийского  вебинара «Как математика помогает развивать воображение?» 

10.  18.02.2022г. Сертификат всероссийской онлайн конференции «Как научить ребенка решать логические задачи» 

11.  11.02.2022г. Сертификат всероссийской онлайн конференции «Подготовка к школе. Что ребенок должен знать и 

уметь к первому классу» 

12.  28.02.22г. Сертификат всероссийского вебинара «Развитие речи в дошкольном возрасте. Формирование 

функциональной грамотности и подготовка к школе в процессе речевого развития» 

13.  24.03.2022г. Сертификат всероссийского вебинара «Ребенок открывает окружающий мир: познание через 

исследование» 

14.  23.03.22г. Сертификат всероссийской онлайн конференции «Сказкотерапия, как средство развития гармоничного 

развития ребенка» 

Самоловой Галины Геннадиевны, воспитатель 

1. 6 03.06.21г.  Сертификат в онлайн-круглом столе «Опыт взаимодействия дошкольных образовательных организаций 

и семьи в дистанционном формате» 3 июня 2021 г 

2.  20.09.21г. Сертификат всероссийского вебинара «Проблемы преемственности, адаптации и включения 

первоклассников в учебный процесс начальной школы» - участник. 

3.  20.09.21г. Сертификат всероссийского вебинара «Развиваем мышление у ребѐнка дошкольного возраста» - 

участник. 

4.  17.09.21г. Сертификат всероссийского вебинара «Рисовальные игры? Весѐлое и увлекательное детско-взрослое 

сотворчество! – участник. 

5.  21.09.21.г. Сертификат всероссийского вебинара «Почему ребѐнок не хочет идти в детский сад?» - участник. 

6.  13.10.21.г. Сертификат всероссийского вебинара «Игрушки в жизни ребенка» - участник. 

7.  11.11.2021 Сертификат в онлайн-круглый стол Инновационные ориентиры экономического воспитания детей 

дошкольного возраста  

8.  27.11.21 Сертификат участия в вебинаре «Правополушарное рисование-современный метод развития творческих 

способностей»  

9.  13.01.2022 Сертификат Международной академии креатива «Преподаватель правополушарного рисования для 

детей»  

10.  12.01.22 Курсы повышения "Арт-терапия как метод работы с эмоциональными проблемами детей дошкольного и 

младшего школьного возраста" 

11.  04.12.2021 Сертификат Международного вебинара «Влияние мелкой моторики на интеллектуальное развитие 

ребенка» участник  

12.  12.02.2022 Сертификат Международного вебинара «Нетрадиционные техники рисования» участник  

13.  15.02.2022 Сертификат вебинара «Психологическое интеллектуальное развитие детей в период подготовки к школе 

и обучающихся в начальной школе» - участник  

14.  05.03.2022 Сертификат Кадровой школы педагогов дополнительного образования за предоставления опыта по теме: 

«Рисовать умеют все!»- участник 

15.  05.03.2022 Сертификат Кадровой школы педагогов дополнительного образования за предоставления опыта на 

мероприятии «Калейдоскоп педагогических практик «Новое образовательное пространство: содержание и 

технологии»»- участник  

16.  08.04.2022 Сертификат четырехдневного марафона «Стань художником» Международной Академии Креатива -

Участник 

Дмитренко Елены Борисовны, воспитатель  

1.  23.09 2021 г. Вебинар «Программа математического развития дошкольников. «Развивалка.ру» 

2.  21.10 .2021 г. Вебинар «Учимся, играя. Математическое развитие дошкольников средствами развивающих игр 

В.В.Воскобовича» 

3.  03.11.2021 г. Вебинар «Введение в игровую развивающую технологию Воскобовича» 

4.  09.11.2021 Вебинар «Сказочная математика» 

5.  17.12.2021 г. Вебинар «Развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес» 

Грязнова Ирина Сергеевна, воспитатель 

1.  02.09.2021г. Просвещение Вебинар всероссийский    «Я люблю математику!». Как сделать занятие математикой 

любимыми для вашего малыша? Сертификат    

2.  06.09.2021г.  Вебинар всероссийский   Российский учебник участие в онлайн – конференции «Функциональная 

грамотность. Сертификат   

3.  02.09.2021г.  Мастер-класс «Дети Будущего. Закладываем фундамент качественно нового поколения». 

Сертификат АЛМА (интерактивные технологии в образовании). 

4.  20.09.2021г.  Вебинар всероссийский   Просвещение «Развиваем мышление у ребенка дошкольного возраста». 
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Сертификат 

5.  21.09.2021г. Вебинар всероссийский Бином. «Почему ребенок не хочет идти в детский сад». Сертификат 

6.  18.11.2021г. - Вебинар всероссийский «Просвещение», «Профориентация в детском саду. Не рано ли?». 

Сертификат 

7.  23.10.2021г. - Сертификат участие Всероссийский семинар «Особенности методики обучения составление текста 

9художественного и нехудожественного). Овладение элементарными умениями анализа и интерактивного текста. 

8.  11.012022г. - Сертификат Вебинар всероссийский «Просвещение» «Культура представления наглядной 

информации для взрослых в детском саду» 

9.  13.01.2022г. - Диплом № 80823 Всероссийский конкурс талантов  для воспитателей номинация «Портфолио 

педагога – инновационный метод оценки педагогического мастерства» - 1 место  

10.  14.01.2022г. - Сертификат Вебинар всероссийский «Просвещение»  Этико-эстетическое направление воспитания в 

современном детском саду 

11.  22.01.2022-26.01.2022г. - Сертификат участника онлайн-семинара «Высшая школа делового администрирования» 

«Педагогические технологии организации досуга детей»  

12.  25.01.2022. Сертификат Вебинар всероссийский «Просвещение» «Возможности применения образовательных 

ресурсов издательство «Просвещения» в обучении и сопровождении  проектной деятельности дошкольников 

Иванова Оксана Владимировна, воспитатель 

1.  12.10.2021г. КПК в «ВШДА» на тему «Основы робототехники и Lego-конструирования для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

Хакус Лариса Викторовна, воспитатель 

1.  
02.09.2021г.  Международный образовательный портал «Солнечный Свет». Вебинар: «Кубики Зайцева: 

практические приемы и игры». Сертификат  

2.  
02.09.2021г.  Интерактивные технологии в образовании «АЛМА». Мастер-класс «Дети будущего. Закладываем 

фундамент качественно нового поколения». Сертификат  

3.  
14.12.21 Диплом 2 степени за активное участие в XXII Всероссийской конференции педагогов 

"ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК". Статья "Кейс-технологии" Центр гражданского образования "Восхождение" 

4.  
28.02.2022, Вебинар «Современные технологии развития познавательных способностей дошкольников и младших 

школьников». 

Тэугяс Надежда Викторовна, учител-логопед 

13.  08.10.2021г.  Региональный семинар-практикум для представителей ресурсных центров инклюзивного образования 

и представителей «Ассоциации школ инклюзивного образования» по теме «Поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями: эффективные практики и перспективы». 

Сертификат участника 

14.  15-17.12.2021г. Сертификат участника I международной конференции «Образование детей с особыми 

потребностями в современном мире: ценности, смыслы, технологии» 

15.  29.03.2022г. Диплом участия во всероссийской олимпиаде «Моя профессия – логопед», 1 место 

Хадисова Тамила Шихзадеевна, воспитатель 

2.  28.09.2021г. - «Обучение по санитарно - просветительской программе «Основы здорового питания для 

дошкольников» №6R57M477KI77500177, Сертификат 

Иванова Татьяна Владимировна, воспитатель 

1.  27.02.2022 г. Участие в онлайн-семинаре «Диагностика экономических знаний у детей дошкольного возраста» 

Предяева Татьяна Владимировна, воспитатель 

15.  15.02.2022г. - Сертификат за участие в научно-практическом семинаре «Практика сенсорного воспитания 

дошкольников в ДОО» (в объѐме 6 часов) 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» Институт психологии и педагогики 

Кафедра дошкольного и социального образования. 

Петрова Светлана Алексеевна, воспитатель 

1.  14.09.21г. Сертификат международного вебинара «Развитие финансовой грамотности для детей ДОУ и НОУ» 

 

Аттестация  

(ул. Набережная, д.6) 

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: 6 человек подали заявление на 

присвоение категории: 1 человек (Глушкова В.Е.) – на высшую категорию,6 человек 

(Ласынова Р.Н.. Лоркина Е.Н.. Насырова Э.А., Машалгина И.И., Гарифуллина Р.Н.) – на 1 
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категорию. Таким образом, 6 педагогов были успешно аттестованы на высшую и первую 

квалификационные категории.  

В процедуре прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности в 2021-2022 

году приняло участие 5 человек: 

1. Муллагулова И.А. 

2. Хасанова А.В. 

3. Мухаметьянова Э.Р. 

4. Николаева Э.Х. 

5. Имамова Г.Ф. 

  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. 

 

Аттестация 

ул. Ленинградская, д. 55 

     Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень через процедуру 

аттестации. 

В 2021-2022 учебном году:  

 аттестованы на I квалификационную  категорию 4 педагога: воспитатели Шакирова 

А.В., Хужина Р.Э.; муз. руководитель  Кунтаева Л.Р., учитель-логопед Тэугяс Н.В.;   

 подтвердили соответствие занимаемой должности – 2 педагога (Хадисова Т.Ш., 

Иванова Т.В.). 

На данный период 10 педагогов имеют 1 квалификационную  категорию, что составляет 40% 

от общего числа педагогов ДОУ; 13 педагогов – 52% - соответствие занимаемой должности, 2 

педагога не имеют категорию (работают в ДОУ менее 2-х лет) 

 Таким образом, педагогам для прохождения процедуры аттестации необходимо  

работать над повышением педагогического мастерства через изучение передового 

педагогического опыта в системе активного участия в городских методических объединениях, 

совершенствовать методы обучения и воспитания, использовать новые инновационные и 

педагогические технологии, транслировать в педагогических коллективах результаты своей 

профессиональной деятельности через публикации на сайте ДОУ и в социальной сети 

работников образования, участвовать в межрегиональных конференциях, семинарах и 

образовательных платформах в сети Интернет.   

 Проблемы: 

1.Отсутствие специального образования у вновь пришедших воспитателей.  

2.Отсутствие у педагогов  квалификационных категорий 

 

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 2021-2022г. (ул. Набережная, д. 6) 

 

Смотры-конкурсы ДОУ 

 
  На уровне ДОУ в течении учебного года было организовано 2 смотра- конкурса . 
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1. Смотр-конкурс «Лучший центр математическому развитию»,    направлен, на обновление 

предметно-развивающей среды групп при организации с-ролевых игр. Педагогами была 

проведена большая творческая работа по изготовлению пособий и демонстрационного, 

игрового материала для  игр. 
Место  Смотр-конкурс «Лучший центр по математическому развитию» 

 

1 место Педагоги группы №7 – Муссалямова А.А.., Насырова Э.А. 

Педагоги группы №10– Машалгина И.И., Батенева С.К. 

2 место Педагоги группы №8 – Ганиева Л.И., Имамова Г.Ф. 

Педагоги группы №13- Бабаева Г.С., Ахмедова Л.В.  

3 место Педагоги группы №16 – Хабибуллина А.Н., Юшкина А.В. 

Педагоги группы №13-Ласынова З.Р. , Николаева Э.Х., 

Педагоги группы №11- Новрузова Д.Н.,Сыртланова Л.Ф. 

Номинации «Дебют», гр.№5 дерипасова О.В.. Караханова Н.Р. 

 
 Работы отличались качественностью, трудоемкостью, практичностью, эстетичностью,    

нестандартным подходом. 

2.Смотр –конкурс направлен, на обновление предметно-развивающей среды групп по 

экологическому воспитанию , проведена большая творческая работа по созданию огородов на 

окне. 
Место  Смотр-конкурс «Огородная сказка на окне» 

1 место Педагоги группы №16 – Хабибуллина А.Н.,Юшкина А.В. 

 

2 место Педагоги группы №10- Машалгина И.И., Батенева С.К. 

Педагоги группы №8- Ганиева Л.И., Имамова Г.Ф. 

3 место Педагоги группы №13- Ахмедова Л.В., Бабаева Г.С. 

Педагоги группы № 12- Бураншина А.Р., Исангалина А.К. 

Гран-При Педагоги группы №7 – Муссалямова А.А.,Насырова Э.А. 

Номинации Группа № 5 номинация     (воспитатели Караханова Н.Р., Дерипасова О.В.) 

Группа № 15 номинация « Творческий подход»  (воспитатели Зарипова Р.В., Закирова 

А.Г.) 

 
Участие педагогов в профессиональных очных конкурсах 

№ Название  Участники 

1. Муниципальный профессиональный конкурс  «Мое лучшее 

мероприятие с детьми» 

1.Хасанова В.А.-участник 

2.Муллагулова И.А.- 2 место 

2. Муниципальный профессиональный конкурс  педагогических 

идей 2022 

1.Ганиева Л.И. и Имамова Г.Ф.-2 

место 

2.Насырова Э.А. и Муссалямова А.А.- 

1 место 

3. Муниципальный конкурс «Педагогический дебют» 1.Сыртланова Л.Ф.-участник 

4. Городской конкурс «Педагог цифрового века» 1.Машалгина И.И.-участник  

2.Батенева С.К.-участник 

 Вывод: повысить качество участия в муниципальных конкурсах. 

 

Дистанционные профессиональные конкурсы 

В дистанционных конкурсах разного уровня (региональном, федеральном, международном) 

приняли участие 20 педагогов (101 конкурса). Хочется отметить педагогов Комарову Н.В., 

Кукуеву Р.С., Лоркину Е.Н. за наиболее активное участие в конкурсах. Рекомендовать 

принимать участие в заочных в конкурсах всем педагогам ДОУ в течении года. 

 

Муниципальные, региональные, Всероссийские заочные  профессиональные конкурсы 
 Ф.И.О. Конкурсы 

1 Имамова Г.Ф. 1.Диплом 1 место Во всероссийской викторине «Аттестация педагогических кадров 

как фактор профессионального роста» Всероссийское образовательное издание 
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«ПЕДПРОСПЕКТ.ру» 

2.Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая предметно-развивающая среда» 

1 место Номинация: «Лучшая развивающая среда группы» Работа: РППС по ФЭМП» 

3.Всероссийский профессиональный конкурс «Лучшие педагогические практики в 

системе дошкольного образования» Номинация: «Методическая разработка» 

Работа: «Рекомендации построения образовательной среды ДОУ» 

2 Дерипасова О.В. 1.Диплом 1 место регионального конкурса «Моя Югра» 

«Организация работы с родителями: формы и методы эффективного взаимодействия» 

Выставка «Осенний листопад» 

2.Диплом 1 место регионального конкурса «Моя Югра» «Лучшее оформление 

помещений, территории участка» лучшее оформление раздевальной комнаты 

«Здравствуй.осень!» 

3.Диплом 1 место регионального конкурса «Моя Югра» «Лучшее оформление 

раздевальной комнаты «День пожилого человека» 

4.ПОБЕДИТЕЛЬ(2 МЕСТО)Регионального конкурса «Моя Югра» Номинация: 

"Декоративно - прикладное творчество "Название работы: Яблочко. Коллективная 

работа из пластилина кружка "Волшебный пластилин". 

5.Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 1 место Номинация: Новогоднее 

оконце -2022 Работа: украшаем наши окна 

 6.Региональный конкурс «Моя Югра» 1 место Номинация: «Лучшая стенгазета» 

Работа: Наши мамы лучше всех» 

7.Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 1 место Номинация: Лучшая 

организация работы с родителями Работа: Взаимодействие с родителями при работе 

над образовательными проектами 

3 Караханова Н.Р. 1.Диплом 1 место регионального конкурса «Моя Югра» «Организация работы с 

родителями: формы и методы эффективного взаимодействия» Выставка «Осенний 

листопад» 

2.Диплом 1 место регионального конкурса «Моя Югра» «Лучшее оформление 

помещений, территории участка» лучшее оформление раздевальной комнаты 

«Здравствуй.осень!» 

3.Диплом 1 место регионального конкурса «Моя Югра» «Лучшее оформление 

раздевальной комнаты «День пожилого человека» 

4.Всероссийский конкурс «Изумрудный город»1 место Номинация: Новогоднее 

оконце -2022Работа: украшаем наши окна 

5.Региональный конкурс «Моя Югра»1 место Номинация: «Лучшая стенгазета» 

Работа: Наши мамы лучше всех» 

6.Всероссийский конкурс «Изумрудный город»1 место Номинация: Лучшая 

организация работы с родителями Работа: Взаимодействие с родителями при работе 

над образовательными проектами 

4 Карпук Ю.В. 1.Диплом 1 степени II Всероссийский педагогический конкурс «Экология – дело 

каждого» Авторский материал «Педагогический проект «Организация эколого-

этнографической тропы ДОУ» 

2. Всероссийская блиц-олимпиада  «Время знаний» 1 место 

Аспекты методики экологического воспитания дошкольников 

3.1 место Всероссийское тестирование «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

5 Комарова Н.В. 1.Диплом 2 место регионального конкурса «Моя Югра» «Лучшее оформление 

помещений, территории участка» лучшее оформление раздевальной комнаты 

«Здравствуй, осень!» 

2.Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 1 место Номинация: Лучшее 

оформление помещений, территории, участка. Работа: лучшее оформление 

раздевальной комнаты к «Дню Народного Единства» 

3.Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 1 место Номинация: Лучшая 

организация работы с родителями Работа: «Осенний листопад – выставка осенних 

поделок своими руками 

4.Диплом 1 место Всероссийский конкурс Изумрудный город Номинация «лучшее 

оформление помещений территорий участка , работа «Лучшее оформление 

раздевальной комнаты ко Дню народного единства» 

5.Диплом 1 место Всероссийский конкурс Изумрудный город Номинация «Лучшая 

организация работы с родителями , работа «Осенний листопад» 

6.Диплом 1 место регионального конкурса «Моя Югра» Номинация «Наш участок 
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лучше всех!» название работы ; организация работы с родителями.Родители-наши 

помощники» 

7.Диплом 1 место регионального конкурса «Моя Югра» «Лучшее оформление 

помещений, территории участка» лучшее оформление раздевальной комнатык «Дню 

матери»  

8.Диплом 1 место регионального конкурса «Моя Югра» Номинация «Лучшая 

стенгазета», работа «Пусть всегда будет мама» 

9.Диплом 1 место регионального конкурса «Моя Югра» номинация «Лучшая 

презентация» Работа Проект «Мамочка  родная» 

10.Региональный конкурс «Моя Югра» 1 место Номинация: «Лучшая стенгазета» 

Работа: С Новым 2022 годом 

11. Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 1 место Номинация: Лучшая 

новогодняя поделка Работа: Лучшая организация работы с родителями 

12.Всероссийский конкурс «Воспитателю.ру»1 место Номинация: Новогоднее 

оформление Работа: К нам приходит Новый год 

13.Региональный конкурс «Моя Югра» 1 место Номинация: «Лучшая презентация» 

Работа: Краткосрочный проект ко Дню Матери в 1 мл.группе «Мамочка родная» 

14.1 место Всероссийский конкурс «Изумрудный город» Номинация: Мой подарок 

папе Работа: Лучший коллаж для папы 

15.2 место Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: «Лучшая стенгазета» 

Работа: Лучшая организация работы с родителями. Стенгазета к 23 февраля. 

16.1 место Регионального конкурса «Моя Югра» Номинация: «Лучшая стенгазета» 

Работа: Букет для мамы 

17.1 место  Региональный конкурс «Изумрудный город» Номинация: 

 Лучшее оформление помещений, территории, участка. Работа: «Ай, да Масленица!» 

18 Диплом 1 место региональный конкурс «моя Югра» , номинация «Огород на 

окошке» 

 

6 Кукуева Р.С. 1.Диплом 2 место регионального конкурса «Моя Югра» «Лучшее оформление 

помещений, территории участка» лучшее оформление раздевальной комнаты 

«Здравствуй, осень!» 

2.Всероссийский конкурс «Изумрудный город»1 место 

Номинация: Лучшее оформление помещений, территории, участка. 

Работа: лучшее оформление раздевальной комнаты к «Дню Народного Единства» 

3.Всероссийский конкурс «Изумрудный город»1 место Номинация: Лучшая 

организация работы с родителями Работа: «Осенний листопад – выставка осенних 

поделок своими руками. 

4.Диплом 1 место Всероссийский конкурс Изумрудный город Номинация «лучшее 

оформление помещений территорий участка , работа «Лучшее оформление 

раздевальной комнаты ко Дню народного единства» 

5.Диплом 1 место Всероссийский конкурс Изумрудный город Номинация «Лучшая 

организация работы с родителями , работа «Осенний листопад» 

6.Диплом 1 место регионального конкурса «Моя Югра» 

Номинация «Наш участок лучше всех!» название работы ; организация работы с 

родителями. Родители-наши помощники» 

7.Диплом 1 место регионального конкурса «Моя Югра» 

«Лучшее оформление помещений, территории участка»лучшее оформление 

раздевальной комнаты к «Дню матери» 

8.Диплом 1 место регионального конкурса «Моя Югра» 

Номинация «Лучшая стенгазета», работа «Пусть всегда будет мама» 

9.Всероссийский конкурс «Новаторство и традиции», номинация «Обобщение 

педагогического опыта». Работа «Роль пальчиковых игр для детей раннего возраста» 

10.Диплом  победитель 1 место Международного педагогического конкурса 

«образовательный ресурс», номинация «Педагогические проекты» . проект «Мамочка 

родная» 

11.Диплом 1 место регионального конкурса «Моя Югра» номинация «Лучшая 

презентация» Работа Проект «Мамочка  родная» 

12.Диплом 1 место регионального конкурса «Моя Югра» номинация «Лучшая 

стенгазета», работа «С новым 2022 годом» 

13.Диплом 1 место Всероссийский конкурс Изумрудный город Номинация «Лучшая 

новогодняя поделка» работа «Лучшая организация работы с родителями» 
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14.Диплом 1 место родительский коллектив  группы «Елочка» 

Всероссийский конкурс Изумрудный город Номинация «Лучшая новогодняя 

поделка»  

15.Всероссийский проект для воспитателей      «Воспитателю.ру» 

1 местноминация «новогоднее оформление«К нам приходит новый год» 

16.Региональный конкурс «Моя Югра»1 местНоминация: «Лучшая стенгазета» 

Работа: С Новым 2022 годом 

17.Всероссийский конкурс «Изумрудный город»1 место Номинация: Лучшая 

новогодняя поделка Работа: Лучшая организация работы с родителями 

18.Всероссийский конкурс «Воспитателю.ру» 

1 местНоминация: Новогоднее оформлени Работа: К нам приходит Новый год 

19.Региональный конкурс «Моя Югра»1 место Номинация: «Лучшая презентация» 

Работа: Краткосрочный проект ко Дню Матери в 1 мл. группе «Мамочка родная» 

20.1 место Всероссийский конкурс «Изумрудный город» Номинация: Мой подарок 

папе Работа: Лучший коллаж для папы 

21.2 место Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: «Лучшая стенгазета» 

Работа: Лучшая организация работы с родителями. Стенгазета к 23 февраля. 

22.1 место Регионального конкурса «Моя Югра» 

Номинация: «Лучшая стенгазета» Работа: Букет для мамы 

23.1 место Региональный конкурс «Изумрудный город» 

Номинация: Лучшее оформление помещений, территории, участка. 

Работа: «Ай, да Масленица!» 

24 Диплом 1 место региональный конкурс «моя Югра» , номинация «Огород на 

окошке» 

7 Зарипова Л.З. 1.1 место Международный конкурс «Мой авторский проект» 

Работа: все профессии – важны, все профессии – нужны 

2.1 место Всероссийский конкурс «Презентация» 

Работа: «Математика в режиме дня старших дошкольников» 

3.1 место Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

«Цифры в сказках 

8 Бураншина А.Р. 1.Диплом 1 место Международный конкурс педагогического мастерства «Конкурс 

дополнительных общеобразовательных программ» Работа: «Рабочая программа 

дополнительного образования кружок «Развивайка» ( по играм Воскобовича» 

2.Победитель 1 место в региональном конкурсе «Моя Югра», номинация 

«Педагогичский проект» 

3. Победитель 1 место в региональном конкурсе «Моя Югра», номинация «Огород на 

окошке» 

9 Лоркина Е.Н. 1.1 место Всероссийский конкурс «Изумрудный город»Номинация: Декоративно-

прикладное творчествоРабота: Кружок «Веселый пластилин». Работа на тему 

«Конфеты на тарелке» 

2.1 местоВсероссийский конкурс Номинация: осенний листопад» 

Работа: «Лучшая родительская работа-поделка» 

3.1 местоРегиональный конкурс «Моя Югра»Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество»Работа: «Украсим кукле платье». 

4.1 местоРегиональный конкурс «Моя Югра»Номинация:  Лучшее оформление 

помещений, территории, участка.Работа: лучшее оформление раздевальной комнаты 

к «Дню Народного Единства» 

5.1 место Всероссийский конкурс «Изумрудный город» Номинация:  Лучшее 

оформление помещений, территории, участка. Работа: Лучшее оформление 

раздевальной комнаты к «Дню Матери» 

6.1 место Всероссийский конкурс Номинация: Стенгазет аРабота: «День 

толерантности в группе раннего возраста» 

7.Международный конкурс «Изумрудный город»1 место Номинация Лучшая 

кормушка для птиц Название работы: Лучшая организация работы с родителями 

8.Всероссийский конкурс «Воспитателю.ру. 2 место Номинация: «Новогоднее 

оформление» Работа: «Новый год к нам мчится» 

9.Всероссийский конкурс «Изумрудный город»1 место Номинация: Новогоднее 

оконце -2022Работа: «Зимнее настроение» 

10.Региональный конкурс «Моя Югра»1 место Номинация: «Из опыта 

педагогической работы» Работа: Наряжаем ѐлку. Кружковая работа по 

пластилинографии 
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11.Всероссийский конкурс «Театральная деятельность в ДОУ» 

Материал: Краткосрочный проект п 1 младшей группе по театрализованной 

деятельности «В гостях у сказки» (сетевое издание «Портал педагога») 

12.1 место Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: «Лучшая открытка для 

мамы» Работа: Открытка для мамы на 8 Марта 

13.1 место Региональный конкурс «Изумрудный город» Номинация: «Ай, да 

Масленица!» Работа: Лучшее оформление раздевальной комнаты «Масленица в гости 

к нам пришла» 

14.1 место Регионального конкурса «Моя Югра» Номинация: «Лучшая стенгазета» 

Работа: Стенгазета для мамы на 8 марта. 

10 Гарифуллина Р.Н. 1.Диплом 1 место Всероссийский дистанционный конкурс «Мир моих увлечений» 

Работа «До свидания, лето!» 

11 Ахмедова Л.В. 1.Международный конкурс «талантливые дети России»1 место Номинация: Нет выще 

звания, чем мама (конкурс стенгазет)Название: «День матери» 

12 Склярова Е.А. Всероссийский конкурс «Изумрудный город»1 место Номинация: Новогоднее оконце 

-2022Работа: Новогодняя сказка 

13 Ганиева Л.И. 1.1 место Всероссийского педагогического конкурса«Проектная деятельность в ДОУ» 

Номинация: «Педагогические проекты» Работа «Новогодняя игрушка для ѐлки» 

2.1 место Международный конкурс «Безопасная среда»«Комфортная безопасная 

среда» 

3.2 место Региональное конкурсное мероприятие «Все профессии нужны, все 

профессии важны» Работа: Конспект НОД в средней группе по теме «Профессии» 

4.1 местоРегиональный конкурс ХМАО Номинация: «Мастер-класс с родителями 

Работа: Кукла «Акань» 

14 Муссалямова А.А. 1.1 место Всероссийский конкурс «мой Ямал» Номинация: Лучший мини-музей в 

ДОУ Работа: Мини «Музей денег» 

15 Бабаева Г.С. 1.Тестирование по теме «Особенности образовательного процесса в ДОУ» 

2.1 место Международный конкурс «Военная техника» Работа: Кружковая работа по 

аппликации в средней группе на тему «Самолѐты» 

16 Кутдусова И.Ю. 1.1 место Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: «Лучшая стенгазета» 

Работа: Мой папа-самый лучший! 

17 Галактионова С.Ф. 1.1 место Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: «Лучшая стенгазета» 

Работа: Мой папа-самый лучший! 

18 Исангалина А.К. 1.1 место Региональный педагогический конкурс Родной край (ХМАО)Работа: 

Животные Севера 

2.1 место Международного конкурса «Люблю тебя, мой край родной»Работа: Макет 

зоопарка животных Севера 

3.Победитель 1 место в региональном конкурсе «Моя Югра», номинация 

«Педагогический проект» 

4. Победитель 1 место в региональном конкурсе «Моя Югра», номинация «Огород на 

окошке» 

19 Муллагулова И.А. 1.Региональный конкурс «Моя Югра» 1 место в номинации «Слава армии 

Российской» 

2. 1 место в региональном конкурсе «Моя Югра» . номинация «В здоровом теле, 

здоровый дух» 

3.Диплом 1 место в региональном конкурсе «Моя Югра», номинация «лучший 

сценарий праздника «Медвежьи игрища» 

20 Хасанова И.А. 1 место в региональном конкурсе «Моя Югра» . номинация «В здоровом теле, 

здоровый дух» 

  Итого: 101  

Международные-8 

Всероссийские-42 

региональные- 51 
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ул. Ленинградская, д.55 

 
2. Всероссийские (международные, региональные) конкурсы, олимпиады, тестирования педагогов 

ДОУ 

Рынкова Светлана Владимировна, старший воспитатель 

№ 

п/п 
Участие педагога 

Мероприятие / Тема / Результат 

25.  15.10.2021г. - Всероссийского тестирования «ПедЭксперт Октябрь 2021», направление: «Общая педагогика и 

психология». Тест: «Меры профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 в образовательных организациях». 

Диплом победителя I степени. 

26.  11.11.2021г. – Всероссийское тестирование по теме «Формирование познавательного интереса средствами 

ментальной арифметики». Сертификат высшей степени. 

27.  14.11.2021г. – Всероссийская онлайн викторина для педагогов «Рассвет педагога», тема: «ФГОС ДО как основной 

механизм повышения качества дошкольного образования». Диплом лауреата 1 степени.  

28.  24.11.2021г. - Всероссийский конкурс талантов, Номинация «Инновационные методики и технологии в обучении», 

«Программа «Юный гроссмейстер», 2 место 

29.  01.12.2021г. – Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Декабрь 2021». Тест: «Программа воспитания в ДОУ – 

согласно поправкам к Закону об образовании от 31-07-2020», Диплом победителя II степени 

30.  10.01.2022г. – Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Современные педагогические технологии для 

реализации требований ФГОС», тема: «Проведение виртуальных экскурсией в ДОО с использованием 

медиаматериалов». Диплом победителя I место. 

31.  12.01.2022г. – Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Методическая разработка», тема: «Составление 

карточек виртуальных экскурсионных объектов для детей ДОУ». Диплом победителя I место. 

32.  17.01.2022г. – Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации: «Создание ситуации успеха на 

занятиях в ДОУ». Диплом победителя II место. 

33.  20.01.2022г. – Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Моя педагогическая разработка», тема: «Проект «Весь 

мир на ладони». Диплом победителя II место. 

34.  24.01.2022г. – Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Портфолио педагога – инновационный метод оценки 

педагогического мастерства», «Методическая разработка». Диплом победителя III место. 

35.  25.01.2022г. – Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Моя педагогическая разработка», тема: «Сюжетно-

ролевая игра «Речной вокзал». Диплом победителя II место. 

36.  06.02.2022г. - Всероссийская блиц-олимпиада. Олимпиада: «Аспекты методики экологического воспитания 

дошкольников». Диплом победителя II место. 

37.  07.02.2022г. - Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Методическая копилка», «Видеоприветик для 

воспитанников ДОУ». Диплом победителя II место. 

38.  10.02.2022г. – Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Развитие интегративных качеств обучающихся на 

этапе дошкольного образования», «Организация работы с календарем природы и погоды в дошкольном 

учреждении». Диплом победителя I место. 

39.  29.03.2022г. – Международный конкурс «Основы экологических знаний», «Календарь погоды в ДОУ», 1 место 

40.  29.03.2022г. - онлайн-олимпиада: «Интернет-технологии: значение и возможности в современном образовании»,  2 

место 

41.  31.03.2022г. – Международный конкурс «Педагог. Педагогика», «Проект «Юный гроссмейстер», 1 место 

42.  01.04.2022г. - Всероссийский конкурс талантов. Номинация «Проект педагога», «Мы знаем, мы помним!», 2 место 

Сивизьянова Нина Ивановна, воспитатель 

4.  10.10.2021г. Диплом во всероссийской олимпиаде «Проверка знаний» в номинации «Профессиональная этика и 

педагогический такт педагогического работника» - 1 место 

5.  01.03.2022г. Диплом. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации Эвристическое обучение в 

системе дошкольного образования 2 место. 

Шакирова Алесья Владимировна, воспитатель 

15.  22.09.2021г. Диплом международного конкурса "Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика". Конкурсная 

работа «Проект «Будь здоров»». (участник) 

16.  03.10.2021г. Диплом международного конкурса Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста «Песочная страна-

страна чудес»- 3 место. 

17.  22.10.2021г. Сертификат всероссийского тестирования «Современные образовательные технологии по ФГОС»- 70 

баллов  

18.  24.10.2021г. Диплом всероссийского конкурса –Блиц-олимпиады «Взаимодействие дошкольной образовательной 

организации с родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДО»- 2 место.  

19.  09.11.21 г. Диплом регионального конкурса «Моя Югра»: "Дидактические игры как средство реализации ФГОС". 

«Дидактическая игра по финансовой грамотности «Поймай удачу»». 2 место 

20.  Ноябрь. Свидетельство участия в работе экспертного совета во всероссийском  экологическом конкурсе «Синичкин 
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день – встречаем зимующих птиц» 

21.  25.12.21 г. Сертификат участника всероссийского онлайн-семинара «Педагогические технологии организации досуга 

детей» в объеме 9 ч. 

22.  29.12.21 г. Диплом всероссийского конкурса для работников образования «Новогодняя фантазия» 2 место 

23.  Январь 2022 г. Сертификат всероссийской публикации методического материала «Конспект НОД по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной группе» 

Самоловой Галины Геннадиевны, воспитатель 

17.  Сентябрь 2021г. Всероссийского тестирования «Росконкурс Сентябрь 2021» № 1092622 Тест: «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности». Диплом - II степени 

18.  01.12.21 Диплом Всероссийского конкурса «Персональный сайт педагога 2021» в номинации воспитатель,  2 место 

19.  29.12.21 Диплом Всероссийского конкурса для работников образования, I место 

20.  10.03.2022 Диплом первый региональный конкурс для детей и педагогов Моя Югра «Лучшая презентация» 1 место 

Дмитренко Елены Борисовны, воспитатель  

6.  09.09.2021 г Диплом всероссийского педагогического конкурса «Мой лучший проект» -1 место 

7.  20.12. 2021 г. Сертификат участника Всероссийского творческого конкурса с международным участием 

«Этноколлекция сказок народов России» 

8.  Благодарственное письмо депутата областной думы И.В.Лосевой за участие в проекте «Мой Когалым» 

9.  Благодарность за активное участие в организации и проведении Международного эвристического конкурса для детей 

дошкольного возраста «Совенок-2022» 

Тихоновой Риммы Радиковны, воспитатель 

1.  14.10.21. Диплом международного педагогического конкурса «Педагогика 21 века», номинация: «Обобщение 

педагогического опыта», конкурсная работа: «Формирование элементарных математических представлений с 

помощью дидактических игр детей дошкольного возраста» - 1 место.  

2.  24.10.21 Диплом международного педагогического конкурса «Лаборатория педагога», номинация: «Фотография», 

конкурсная работа: «Осенний лес» - 1 место.  

3.  24.10.21 Диплом международного педагогического конкурса «Лаборатория педагога», номинация: «Педагогические 

конкурсы», конкурсная работа: «Хлеб- всему голова» - 2 место.  

4.  24.10.21 Диплом международного педагогического конкурса «Лаборатория педагога», номинация: «Организация 

детского досуга», конкурсная работа: «Шашечный турнир» - 2 место.  

5.  24.10.21 Диплом международного педагогического конкурса «Лаборатория педагога», номинация: «Организация 

детского досуга», конкурсная работа: «Здравствуй, Осень» - 1 место.  

6.  15.12.21 г. -  Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагога», номинация: «Методические 

разработки», «Конкурсная работа»-«Рассказывание по мнемотаблицам» - 2 место. 

7.  17.03.22г. - Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп, методов и средств» номинация: «Конспекты НОД 

с детьми дошкольного возраста», конкурсная работа «Лес-наше богатство» - 1 место. 

8.   23.03.22 г. - Всероссийский конкурс талантов, номинация «Проект педагога», проект «Мы и природа» - 1 место. 

9.  23.03.22г. - Сайт «Гениальные дети». Интеллектуальные конкурсы и состязания для детей и педагогов. 

Всероссийский конкурс «Мое лучшее занятие с детьми», НОД «Россия-моя Родина» - 1 место. 

10.  23.03.22г.  Сайт «Гениальные дети». Интеллектуальные конкурсы и состязания для детей и педагогов. Всероссийский 

конкурс «Лучший воспитатель года», номинация «Лучшая методическая разработка»: «Юные экологи»,  - 1 место. 

Грязнова Ирина Сергеевна, воспитатель 

16.  17.09.2021г.  Всероссийский конкурс талантов  для воспитателей  № 70182  «Методические основы воспитания и 

обучения детей в детском саду» - 1 место.   

17.  07.10.2021г. Всероссийский конкурс талантов для воспитателей «Теория и практика дошкольной педагогики». 

Диплом  № 10237 - 2 место   

18.  01.11.2021г. Всероссийский конкурс талантов для воспитателей «Познавательное развитие детей в ДОУ. 

Математические представления». Диплом №48752 - 1 место   

19.  18.11.2021г. - Диплом № 29415 48752 Всероссийский конкурс талантов  для воспитателей  «Профессиональное 

самообразование педагога» - 1 место  

20.  23.11.2021г. - Диплом № 85744 Всероссийский конкурс талантов  для воспитателей «Современные образовательные 

технологии по ФГОС» - место  -1  

21.  03.12.2021г. - Диплом № 30093 Всероссийский конкурс талантов  для воспитателей номинация «Воспитатель года» - 

место – 1 Ссылка  

22.  14.12.2021г. - Диплом  участника Диктанта по общественному здоровью – 3 степени 

23.  13.01.2022г. - Диплом № 80823 Всероссийский конкурс талантов  для воспитателей номинация «Портфолио педагога 

– инновационный метод оценки педагогического мастерства» - 1 место  

24.  19.01.2022г. - Диплом № 38569  Всероссийский конкурс талантов  для воспитателей номинация «Развитие 

интегративных качеств дошкольников» -  1 место  

25.  03.02.2022г. - Диплом № 41336  Всероссийская олимпиада   талантов  для воспитателей номинация «Олимпиады для 

педагогов Проверка знаний требования ФГОС» -  1 место  



66 

 

26.  16.02.2022г. - Диплом № 18221  Всероссийская олимпиада   талантов  для воспитателей номинация 

«Исследовательская компетентность педагога по ФГОС»  -  1 место  

27.  04.03.2022г. - Диплом  Всероссийская олимпиада   талантов  для воспитателей номинация «Портфолио педагога – 

инновационный метод оценки педагогического мастерства» - 1 место  

Иванова Оксана Владимировна, воспитатель 

2.  04.10.2021г. Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика». 

Конкурсная работа: проект «Экология души». Победитель (2 место) 

3.  27.12.2021г. - Диплом Всероссийского конкурса талантов номинация «Методическая разработка» «Ритуалы начала и 

окончания занятий», 1 место 

4.  10.01.2022г. - Диплом Всероссийского конкурса талантов номинация «Методическая разработка», «Картотека 

пальчиковых гимнастик для дошкольного возраста», 3 место 

5.   02.02.2022г. - Диплом Всероссийского педагогического конкурса «ФГОСОБРазование» Участник конкурса успешно 

прошел профессиональное тестирование в номинации: «Культура здорового образа жизни». Победитель (2 место)   

6.  09.02.2022г. - Диплом участника Всероссийской олимпиады "Педагогический успех" в номинации: Требования 

ФГОС к работе с родителями, 2 место 

7.  22.02.22г. - Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика 19 века: опыт. достижения, 

методика. 

Гребенщикова Екатерина Петровна, воспитатель 

1.  2.08.2021. Диплом №APR 819-456224 Международного педагогического конкурса «Педагогика 20 века: опыт, 

достижения, методика» Конспект по развитию речи. 1 место  

2.  18.08.2021 Диплом лауреата 1 степени Всероссийской викторины «Игровая форма занятий в ДОО»  ДП- 235 №22791 

3.  15.09.2021г.Диплом Международного конкурса «Современное образование в ДОУ» Номинация: «Конспекты НОД с 

детьми дошкольного возраста» , 2 место № FA 338 - 215615 

4.  21.10.2021г. Диплом Международного педагогического конкурса «Педагогика 21 века: опыт, достижения, методика» 

Номинация: Игровые технологии на уроках и занятиях. Работа «Путешествие в страну блоков Дьенеша», 2 место  

5.  26.11.2021г. Диплом всероссийского конкурса талантов. Номинация «Нетрадиционные уроки» 3 место №76649 

6.  20.12.2021 Дгиплом победителя 2 степени. Международн6ого творческого конкурса «Престиж» Номинация : 

Конспекты занятий, уроков.  . Д - 0056424 №56424 

7.  26.01.2022г. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ работа «Инновационные формы работы с дошкольниками по 

экологическому воспитанию» опубликована в сборнике "Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях модернизации российского образования"  Автор работы Гребенщикова Екатерина 

Петровна  № APR 118 - 494801  

8.  18. 01. 2022г   Международного конкурса «Педагогика 20 века» Победитель 1 место Конспект ООД по 

познавательному развитию «Профессия - спасатель». Диплом № APR 119- 494805 

9.  14.03.2022г Диплом  Всероссийского конкурса талантов, 1 место Конспект НОД «Наш друг светофор» №57925 . 

10.  21.03.2022г. Диплом  призѐра 3 место  олимпиады  Номинация: «Инновации в современном образовании» 

Гребенщикова Екатерина Петровна. №51328 

11.  11.03.2022г.  Международного конкурса 1 место «Экологические сказки для детей дошкольного возраста»  Серия 1А 

№ 602934 

Хакус Лариса Викторовна, воспитатель 

5.  
02.09.2021г.  Всероссийский педагогический конкурс «Мой лучший проект» Работа: Презентация проекта «Потешки 

малышам». Диплом победителя 3 степени  

6.  
03.11.2021г. Ассоциация педагогов России «АПРель».Тестирование во Всероссийском институте развития 

образования «Перспективы» по теме: «Современные образовательные технологии по ФГОС». Сертификат 

7.  
03.11.2021г. Центр-онлайн тестирования «Сфера педагогики». Тестирование по теме: «Теория методика 

воспитательной работы». Сертификат 

8.  
07.12.2021 Диплом Победитель (2 место) Международного педагогического конкурса "Образовательный ресурс" 

(г.Москва). Номинация: "Обобщение педагогического опыта". Конкурсная работа: "Презентация: Кейс-технологии". 

9.  
18.01.2022, Победитель 3 место. Международного педагогического конкурса "Образовательный ресурс" (г.Москва) 

Номинация: "Проект, проектная деятельность". Конкурсная работа: Зимние забавы 

10.  28.02.2022, Тестирование «Ролевые игры в воспитании и обучении». Высший уровень 

11.  
17.03.2022, Диплом лауреата I степени Всероссийского педагогического тестирования «Процессы воспитания и 

образования дошкольников в рамках взаимодействия». 

Тэугяс Надежда Викторовна, учител-логопед 

12.  29.03.2022г. Диплом участия во всероссийской олимпиаде «Моя профессия – логопед», 1 место 

Хужина Регина Эдуардовна, воспитатель  

13.  05.09.2021г. Диплом победителя III степени. Всероссийский педагогический конкурс «Мой лучший проект». Проект 

по  конструированию из Лего «Парк военной техники» 

14.  23.08.2021г. Сертификат профессионального тестирования «Современные образовательные технологии по ФГОС» 
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15.  06.02.2022г. Диплом победителя Всероссийской олимпиады «ФГОС проверка» Блиц – олимпиада «Ментальная 

арифметика. Влияние ментального счета на формирование учебной деятельности», (II место) 

Абдуразакова Дженнет Муратбековна, воспитатель 

1.  07.10.2021г. Диплом Всероссийского педагогического конкурса Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика 

Номинация: Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста работы: «Путешествие в страну Математики». 2 Место 

Иванова Татьяна Владимировна, воспитатель 

2.  22.11.2021 г. Диплом Всероссийского конкурса талантов, номинация: «Познавательное развитие детей в ДОУ. 

Математические представления», конкурсная работа: интерактивная игра «Математические горки» 

2 место 

3.  01.12.2021 г. Диплом Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика». Номинация: Игровые технологии на уроках и занятиях, Название работы: «Занимательная математика», 2 

место 

4.  12.12.2021 г. Диплом Всероссийского конкурса талантов, номинация: «Методическая разработка» 

конкурсная работа: «Картотека дидактических игр по математике (старшая группа)»,1 место 

5.  14.12.2021 г. Диплом Международного педагогического конкурса «Лаборатория педагога»  Номинация: 

«Методические разработки», Конкурсная работа: «Консультации для родителей по формированию элементарных 

математических представлений детей шестилетнего возраста», 2 место 

6.  03.01.2022 г. Диплом Всероссийского конкурса талантов, номинация: «Методическая разработка», конкурсная 

работа: «Картотека дидактических игр по математике в старшей группе», 1 место 

7.  12.01.2022 г. Диплом Всероссийского конкурса талантов, номинация: «Педагогическая копилка» 

конкурсная работа: «Паспорт центра формирования элементарных математических представлений», 2 место 

8.  01.02.2022 г. Диплом Всероссийского конкурса, номинация «Конкурс чтецов», конкурсная работа «Наша Родина – 

Россия», 1 место 

9.  20.02.2022 г. Диплом Всероссийского конкурса № 112750К. номинация «Основы экологических знаний», конкурсная 

работа «Наша дом - Земля», 1 место 

10.  21.02.2022 г. Диплом Всероссийского конкурса № 112739К, номинация «День защитника отечества». конкурсная 

работа «Поздравительная открытка», 1 место 

11.  18.03.2022 г. Диплом куратора победителя Всероссийской олимпиады «Современная экология»  

12.  18.03.2022 г. Диплом куратора победителя Всероссийской олимпиады «Окружающий мир» 

Сафина Эльвина Ришатовна, воспитатель 

1.  04.11.2021г. Диплом всероссийского конкурса талантов «Инновационные технологии в учебном процессе» - 2 место. 

2.  11.01.22г. Диплом Всероссийского конкурса талантов «Портфолио педагога – инновационный метод оценки 

педагогического мастерства» 2 место  

3.   19.01.22г. Диплом всероссийского конкурса талантов «Педагогическая компетентность воспитателя в ДОУ в 

соответствии с ФГОС»  

4.   5.02.2022г. Диплом международного конкурса педагогического мастерства «Конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ» - 1 место  

5.  8.02.2022г. Диплом всероссийского конкурса талантов «Методология общего, профессионального и дополнительного 

образования в соответствии с ФГОС», 1 место  

6.  1.03.2022г. Диплом Всероссийского конкурса талантов «Педагогическая копилка»  

Публикация технологическая карта по теме «Путешествие в Песочную страну», 1 место  

7.  14.03.2022г. Диплом Международного конкурса конкурс профессионального мастерства работа «Путешествие в 

Песочную страну» - 1 место  

8.   16.03.2022г. Диплом Всероссийского конкурса талантов в номинации «Формирование культуры безопасности», 

«Весенний вектор безопасности» - 1 место  

Третяк Анастасия Викторовна, воспитатель 

1.  05.12.2021г. Всероссийское тестирование: «Сюжетно-ролевая игра, применение в обучение ДОУ с учетом ФГОС». 

Диплом за участие 

2.  10.12.2021г. Диплом всероссийской интернет-олимпиады. «Дошкольное образование по ФГОС» - 1 место. 

Петрова Светлана Алексеевна, воспитатель 

3.  27.09.21г. Диплом международного конкурса «Лучшая презентация». Название работы «Игры математического 

содержания» - 1 место 

4.  02.10.21г. Диплом международного конкурса педагогического мастерства «Лучшая презентация». Название работы 

«Обучение детей счету» - 1 место 

Кунтаева Лилия Равкатовна, муз. руковдитель 

1.  31.10.2021г. - Диплом III степени Международного профессионального конкурса «Гордость России». Название 

работы: «Сценарий осеннего праздника в подготовительной группе «Осенние приключения в сказочном 

королевстве». Номинация: «Конкурс сценариев осенних праздников, мероприятий». 

2.  06.10.2021г.- Диплом II степени Всероссийского профессионального конкурса «Ты-гений». Название работы: 
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«Осенний праздник в старшей группе ДОУ «Мешок яблок». Номинация: «Конкурс сценариев». 

3.  23.12.2021г.- Диплом I степени регионального конкурса «Моя Югра». Название работы: «Ансамбль ложкарей 

«Карело-финская полька». Номинация: «Музыкальное воспитание по ФГОС». 

4.  16.01.2022г.-диплом II степени за участие во Всероссийской олимпиаде «Цели и ценности музыкального 

воспитания в современном детском саду». 

5.  16.12.2021г. -Диплом I степени Всероссийской олимпиады «Педагоги России» «Теория и методика музыкального 

воспитания в ДОУ».  

6.  16.12.2021г. -Диплом I степени Международного конкурса «ФГОС России». Название работы: «Новогодний 

сценарий «Кастинг Снегурочек». Номинация: «Сценарии праздников и мероприятий». 

7.  16.12.2021г.- Диплом I степени  Всероссийского профессионального конкурса «Мелодинка». 

8.  30.12.2021г.- диплом I степени IV Всероссийского конкурса «Гордость России». Название работы: «Танец пиратов 

в подготовительной группе ДОУ». Номинация: «Звезда танцпола». 

9.  29.12.2021г.- диплом II степени IV Всероссийского профессионального конкурса «Надежды России». Название 

работы: «Танец пиратов в подготовительной группе ДОУ». Номинация: «Стань звездой». 

10.  20.02.2022г.- диплом I степени VI Международного профессионального конкурса «Будущее страны». Название 

работы: «Песня «Защитники Отечества». Номинация: «Смотр строевой песни». 

11.  21.02.2022г.- диплом I степени VI Международного профессионального конкурса «Будущее страны». Название 

работы: «Танец «Спецназ». Номинация: «Танцевальный коллектив». 

12.  24.03.2022г.- диплом I степени VII Международного профессионального  конкурса «Ты гений». Название работы: 

«Сценарий к 8 Марта в старшей группе ДОУ «Мини-мисс». Номинация: «Конкурс сценариев «Вот и весна!». 

13.  15.02.2022г. –педагогический центр реализации и проведения Международных и Всероссийских дистанционных 

конкурсов  викторин «Мой успех» -  свидетельство о публикации Рабочей программы музыкального руководителя. 

 

 

Открытые  мероприятия (ул. Набережная, д.6) 

 
 Городской уровень  

1 ГМО на уровне 

города-  

(9 участников) 

Показ НОД-Абдуллина И.Н., Насырова Э., Исангалина А.Р., Ахмедова 

Р.Н.,Хасанова А.В.,  

Выступление-Зарипова Л.З., Муссалямова А.А, .Бураншина А.Р., 

Новрузова Д.Н., Хабибуллина А.Н.. 

5 

2 Городские мастер-

классы педагогов 

ДОУ 

1.Машалгина И.И. 

2.Норузова Д.Н. 

2 

3 Городской семинар 

«Финансовая 

грамотность 

1.Насырова Э.А. 1 

4 Кадровая школа 

(4 участника) 

3-педагога очно 

1- заочно 

1 

5 Городские 

профессиональные 

конкурсы 

1. «Мое лучшее мероприятие» -2 педагога 

2. «Интерактивная среда»-4 педагога 

3. «Педагогический дебют»-1 педагог 

4. «Педагог цифрового века»-2 педагога 

Всего- 9 участников 

4 

6 Международная конференция «Современное педагогическое образование. традиции. достижения. 

инновации»,г.Сургут 

Базарбаева А.Г.-очное выступление 

Сивизьянова Н.И.-очное выступление 

1 

7 IV Международная научно-практическая конференция  

«Реализация инновационной политики. Опыт. Практики. Тенденции»   

Зарипова Л.З.-заочное участие/публикация 

1 

8 Региональная 

конференция ОВЗ 

Зотеева О.С. 

Шакирьянова О.В./заочно 2 педагога 

1 

 ИТОГО  14 

 

ул. Ленинградская, д. 55 

Методическое объединение подготовительных групп НОД «Финансовая грамотность» 

 Воспитатель Шакирова А.В. 
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- выступление на мастер-классе по профориентации на тему: «Ранняя профориентация детей в 

системе виртуального гостевания» - Хадисова Т.Ш., Хужинна Р.Э. 

- выступление на мастер-классе по финансовой грамотности на тему: «Использование 

интерактивного комплекса АЛМА «Финансовый Гений» для успешного изучения финансовой 

грамотности старшими дошкольниками» - Шакирова А.В. 

- Выступление на городском семинаре «Формирование и оценка финансовой грамотности. 

Опыт образовательных организаций города Когалыма» опыта по теме ««Представление опыта 

работы по формированию первичных экономических представлений у дошкольников в рамках 

реализации программы по основам финансовой грамотности» - Сивизьянова Н.И. 

- Кадровая школа педагогов дополнительного образования предоставление опыта по теме: 

«Рисовать умеют все!» - Самойлова Г.Г.  

Выступление на международной научно-практической конференции «Современное 

педагогическое образование. Традиции. Достижения. Инновации»: «Формирование 

первичных экономических представлений у дошкольников в рамках реализации программы 

по основам финансовой грамотности с использованием ИКТ» - Сивизьянова Н.И. 

 

Инновационная деятельность ДОУ 

 

   В 2021-2022 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 рамках инновационной деятельности: 

1. Представлен опыт работы ДОУ на городском мастер-классе «Квест игра с родителями и 

детьми по ознакомлению детей с достопримечательностями  родного города» ( Машалгина 

И.И.) 

2.Представлен опыт работы ДОУ на Международная конференция «Современное  

педагогическое образование. традиции. достижения. инновации»,г.Сургут  , старший 

воспитатель Базарбаева А.Г. 

3. Представлен опыт работы педагога по организации дополнительного образования 

(программа «Пластилинография») «Созданию героев сказок по мотивам сказок народов ханты» 

на городском методическом объединении воспитателей групп среднего дошкольного 

возраста(Ганиева Л.И.) 

4.Проведено открытое занятие на городском методическом объединении из цикла «Музейные 

занятия по теме  «Олень»», с использованием музейных технологий, воспитателем Исангалиной 

А.К. 

4.Проведены мероприятия с социальными партнерами (экскурсии в библиотеку по теме «Мой 

край Югра», МБУ «Музейно-выставочный центр») 

5. Пополнен  кейс методических разработок: сценариев, конспектов НОД. 

6.Создана раскраска для детей старшего дошкольного возраста «Мой город Когалым» 

7.Конкурсы : 

- 1 место Региональный конкурс ХМАО Номинация: «Мастер-класс с родителями Работа: 

Кукла «Акань» 

-1 место Региональный педагогический конкурс Родной край (ХМАО)Работа: Животные 

Севера 

-1 место Международного конкурса «Люблю тебя, мой край родной» Работа: Макет зоопарка 

животных Севера 
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- Победитель 1 место в региональном конкурсе «Моя Югра», номинация «Педагогический 

проект» 

8.Публикации: сертификат о публикации Проект «В гости к хантам», сертификат о 

публикации в электронном журнале издания «Педразвитие» статья «Использование музейных 

технологий как средство изучения родного края». 

 

Публикации, репортажи в СМИ 

 
№ Публикации педагогов 

1 Хабибуллина А.Н. 1.Свидетельство о публикации научно-методический портал»Академия успеха» 

методическая разработка «Встреча с банковским работником» 

2 Дерипасова О.В. 1.Св. о публикации на сайте Всероссийского издания «Портал педагога» тема 

«презантация для педагогов, работа «Коллаж: первые шаги к творчеству» 

3 Комарова Н.В. 1.Свидетельство о публикации ИОР «Моя Югра» авторский материал «Игры в 

адаптационный период с детьми 2-3 лет» 

4 Лоркина Е.Н. 1.Свидетельство о публикации Конспект НОД по познанию «Полоски на зебре» в 

первой младшей группе 

2.Свид-во о публикации на сайте «Кладовая талантов» Методический материал «День 

сказок. Репка»16.01.2022 

3.Свидетельство о публикации «Конспект занятия по речевому развитию в 1 мл 

группе на тему «Мебель»07.01.22 

4.Свид-во о публикации Всероссийское изд-ие «Портал педагога» Дидактическая 

игра-головоломка «Колумбово яйцо» 

5.Свид-во о публикации Всероссийское изд-ие «Портал педагога» 

Наименование материала: Обмен педагогическим опытом 

Тема: Кружковая работа по пластилинографии «Веселый пластилин» 

6.Свид-во о публикации Всероссийское издание «Слово педагога» Конспект НОД по 

рисованию «Мимоза для мамы» 

7.Свидетельство о публикации Конспект НОД по пластилинографии 

в 1 мл. группе на тему «Снежинка» 

5 Имамова Г.Ф. 1.Свидетельство о публикации на сайте «Мир педагога» методической разработки 

«Рекомендации построения образовательной среды ДОУ» 

10.01.22 

6 Ганиева Л.И. 1.Сертификат о публикации Проект «В гости к хантам» 

2.Свидетельство о публикации На ИОР «Моя Югра» Авторский материал Конспект 

НОД по программе «Социокультурные истоки» во 2 мл. группе. Тема «Образ света» 

7 Карпук Ю.В. 1.Свидетельство о публикации в сетевом издании «Фонд 21 века» 

Педагогический проект «Организация эколого-этнографической тропыДОУ» 

8 Исангалина А.К. 1.Сертификат о публикации в электронном журнале издания «Педразвитие» Статья 

«Использование музейных технологий как средство изучения родного края» 

2. Публикация в городском журнале «Методическая панорама» 

9 Бураншина  А.Р. Публикация в  газете «Когалымский вестник» 

10 Комарова Н.В. 

Кукуева Р.С. 

Св.о публикации на сайте Воспитатель.ру памятка для родителей  на тему «Адптация  

в детском саду» 26.03.2022 

11 Ахмедова Р.Н. Св. о публикации «Русский хоровод «Рсссия-мы все твои дети» 

12 Висайтаева К.А. Региональный сайт «Моя Югра» конспект занятия по формированию ЗОЖ «Будь 

здоров» 

 12 педагогов 19 публикаций 

городской уровень-2 

всероссийский-16 

 Репортаж на телеканале «Инфосервис» 

1 

2 

Батенева С.К., 

Кутдусова И.Ю. 

Репортаж о инициативном проекте «Первые шаги в робототехнике. 

3 Базарбаева  А.Г. Репортаж о проведении конкурса в ДОУ «Математический знайка» 

 2 репортажа  

 

12 педагогов опубликовали 19 статей в изданиях муниципального, регионального и 

всероссийского уровня.  
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Вывод: привлечь педагогов к трансляции своего опыта не только на уровне конкурсов, но и 

публикаций как муниципального, так и всероссийского уровня. 

 

ул. Ленинградская, д.55 

Публикации 

 Название мероприятия, тематика 

публикации 

Ответственный за 

публикацию  

III Международная научно-

практическая конференция 

«Реализация инновационной 

политики. Опыт. Практики. 

Тенденции» 

в рамках Международного 

открытого образовательного 

форума, 16 апреля 2021г., г. 

Когалым 

Публикация "Профориентация дошкольников - 

путь к успеху"" 

Шакирова А.В., 

воспитатель 

Количество публикаций на сайтах образовательных порталов (при наличии подтверждающих 

документов): 

Международный уровень 11  

Федеральный уровень 27  

Региональный уровень 1  

  

Количественный анализ выполнения задач  годового плана ДОУ 

 

ул. Набережная, д.6 

№ Разделы 

годового 

плана 

Кол-во запланированных 

мероприятий 

Мероприятия 

сверх плана 

Выполнено 

полностью 

Не  

выполнено 

всего % всего % 

1. Педсоветы 3 4 - 3 75 1  

2. Семинары 4 4 - 4 100 0  

3. Консульта-

ции 

23 20 - 20 80 3  

4. 

 

 

 

 

Открытые 

мероприят

ия 

 

Городской 

уровень: 

5 

ГМО - 3 

Городской мастер-

класс -2 

- 5 100 

 

 

0  

Уровень 

ДОУ:4 

НОД – 3; 

 

 

 

3 75 1  

5. Конкурсы, 

выставки, 

соревнован

ия 

Городской 

уровень: 

3 

Конкурс чтецов-1; 

Губернаторск. 

соревнования-1  

Конкурс 

муз.творчества-1 

Фестиваль 

«Юнтагор»-1 

 «Северное 

многоборье»-1 

 «Моя Югра!»-1 

 

 

6 

 

 

142 0  

Уровень 

ДОУ 

6 

Осенняя выставка-1 

К. чтецов -1 

К.рисунка-1 

Весенняя выставка -1 

Смотр-конкурс по 

ФЭМП-1 

Смотр конкурс по 

экологич.у 

воспитанию-1 

 

Конкурс 

«Математический 

знайка»- 1 

«Шахматный 

турнир»-1 

 

8 

 

124 
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Вывод: Анализ реализации годового плана свидетельствует о выполнении 

запланированных мероприятий на 117%. Перевыполнение плана произошло из-за участия 

педагогами и детьми дополнительно в 11 мероприятиях города и образовательной 

организации. 

Не выполнено 5 запланированных мероприятий. Данные будут выполнены до конца 

учебного года.  

 

ул. Ленинградская, д.55 

6 Профессио

нальные 

конкурсы 

Муниципал

ьные  

3 

  

 

«Мое лучшее 

мероприятие с 

детьми» »-1 

«Конкурс пед. идей» - 

1 

Кон. «Педдебют»-1 

 

Педагог 

цифр.века-1 

4 125   

7 Конференц

ии, 

семинары 

  Семинар по 

фин.грамотности-1 

Кадровая школа-1 

Межд.конференция 

-1 

Межд.(техникум).к

онференц.-1/заочно 

Рег.конфер.по ОВЗ-

1/заочно 

5 100   

 Итого: 57 47 11 58 115    5      

№ Разделы 

годового плана 

Кол-во запланированных мероприятий Мероприятия 

сверх плана 

Выполнено 

полностью 

Не 

выполнено 

всего % всего % 

1. Педсоветы 4 - 3 75 1 25 

2. Семинары 4 - 4 100 - - 

3. Консультации 42 1 38 90 4 10 

4. Мастер-класс - - 1 100   

 

5. Открытые 

мероприятия 

 

Городской 

уровень: 1 
ГМО - 1 - 1 100 - - 

Уровень 

ДОУ: 4 
НОД – 4 - 4 100   

 

6. 

Конкурсы, 

выставки, 

соревнования 

Городской 

уровень: 

3 

Кон. чтецов – 1  

Губ. Состязания (ГТО) – 1 

Народный калейдоскоп – 1  

- 3 100   

Уровень 

ДОУ 

6 

Выставка: «Осенний 

листопад» - 1. 

«Моя мама - рукодельница» - 

1. 

Кон. чтецов – 1  

Кон. «Математический 

знайка». 

Смотр-конкурс «Центр 

занимательной математики» - 

1. 

Смотр-конкурс « Огородная 

сказка на окне» - 1  

- 6 100   

7. Профессиональ

ные конкурсы 

Городской 

уровень: 

2 

«Мое лучшее мероприятие с 

детьми» - 1    

Педагогические идеи – 1 

- 2 100   

8. Конференции, 

семинары 

Междунаро

дный 

уровень: 1 

Научно-практическая 

конференция – 1  
1 1 100   
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Анализ реализации годового плана свидетельствует о невыполнении всех 

запланированных мероприятий, но с учетом незапланированных мероприятий – годовой план 

выполнен на 105% (68 мероприятий выполнено из 72).  

Городской 

уровень: 3 
Кадровая школа – 3  3 3 100   

9. Организация 

городских 

мероприятий 

Городской 

уровень: 2 
Мастер-классы – 2  - 2 100   

10. Итого: 72 5 68 106 5 17 
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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 20.04.2022г. 

 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) 619 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 107 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 512 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) 619человек/ 

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: 

2 человека/ 

0,3% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 2 человека/ 

0,3% 

1.5.3 По присмотру и уходу 2 человека/ 

0,3% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

15.5дня 

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 

43 человека/ 

65% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

43 человека/ 

65% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

23человеа/ 

35% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

23человеа/ 

35% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

32 человека/ 

       48% 

1.8.1 Высшая 2 человека/ 

3% 

1.8.2 Первая 30 человек/ 

45% 

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 12 человек/ 

18% 

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 

 13человек/ 

19,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

6%   

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 

70человек/ 

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 

64 человек/ 

85% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1человек 

/9человек 

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 (2) 

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 2021-2022г. можно считать 

удовлетворительной. Поставленные задачи на период  до 1 апреля реализованы практически 

на 100% 

    Успешно реализуется инновационная деятельность – открыт музей, ведутся музейные 

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

мероприятия с учреждениями-партнерамиАктивно 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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 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 развитие дошкольников через реализацию дополнительного образования. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ 

«Березка»                                                                                     Шамсутдинова И.С.
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