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Уважаемые родители (законные представители), педагоги, общественность,  

друзья и партнёры ДОУ! 

 

Предлагаем вашему вниманию Публичный информационный отчет, в котором 

представлены результаты деятельности ДОУ за 2017-2018 учебный год.  

В нашем сообщении содержится информация о деятельности дошкольного учреждения за 

прошедший год, какие потребности и проблемы администрация и коллектив учреждения 

надеется решить в дальнейшем. 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 
Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

(МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка») 

Лицензия № 2480, серия 86Л01 № 0001713 выдана Службой по  контролю и 

надзору в сфере образования ХМАО – Югры 30.12.2015 года, 

бессрочно 

Адрес организации Юридический адрес – 628011 Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 30А 

Фактический адрес: 

Корпус 1 – 628001 Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Объездная, д. 55; 

Корпус 2 – 628011 Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Комсомольская, д. 30А 

Руководитель Заведующий – Турсукова Елена Вячеславовна 

График работы 

заведующего 

I корпус – ул. Объездная, 55 

Понедельник: 08.00 – 16.30 (прием по личным вопросам) 

Среда:              08.00 – 15.30 (прием по личным вопросам) 

Пятница:        не приемный день 

Телефон: 8 (3467)31-89-75 

II корпус – ул. Комсомольская, 30А 

Вторник:         08.00 – 15.30 (прием по личным вопросам) 

Четверг:          08.00 – 15.30 (прием по личным вопросам) 

Телефон/факс: 8 (3467)33-29-39 

Телефон, факс Тел. 8 (3467) 31-89-75 

Факс 8 (3467) 33-29-39 

Учредитель Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ 

город Ханты-Мансийск в лице Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент 

образования) и Департамента муниципальной собственности 

Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент 

муниципальной собственности). 

Департамент образования Администрации города Ханты-

Мансийска  

Место нахождения и график работы Департамента образования:  

г. Ханты-Мансийск, ул.  Чехова, д.71;  

телефон (3467) 32-83-80, 32-61-38;  

график работы: понедельник, среда, четверг, пятница: с 09.00 до 

17.00 часов;  

вторник с 09.00 до 18.00 часов; перерыв с 13.00 до 14.00 часов;  

выходные дни: суббота, воскресение.  

Директор Департамента по образованию Администрации г. Ханты-

Мансийска – Юрий Михайлович Личкун. 

Адрес электронной почты: pr_edu@admhmansy.ru  

mailto:pr_edu@admhmansy.ru
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Дата создания  Построено по типовому проекту,  функционирует с 03 октября 

1983г. 

Детский сад имеет два корпуса: 

1 корпус – по ул. Объездная, дом 55; 

2 корпус – по ул. Комсомольская, дом 30а. 

25 декабря 2015 года учреждение получило новый современный 

корпус № 1 – по улице Объездная, дом 55. С 18.01.2016 года новый 

корпус открыл двери для маленьких дошколят. 

Адрес электронной 

почты 

skazka-hm@mail.ru  

Официальный сайт http://сказка-югра.рф/  

Режим работы 

детского сада 

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым  режимом работы; 

суббота, воскресенье – выходные дни 

 

Количество  детей,  посещающих  ДОУ 

Год Всего от 2–3 лет от 3–7 лет Выпущено в школу 

2012-2013 277 0 270 87 

2013-2014 285 0 285 109 

2014-2015 305 0 305 68 

2015-2016 720 72 648 128 

2016-2017 780 68 712 148 

2017-2018 802 82 721 152 

Число мест по санитарным нормам составляет 500 детей. Число мест по 

муниципальному заданию: 800 человек. Списочный состав детей: 802 ребенка. Вновь 

прибывших детей в этом году: 238 детей. Среднегодовая посещаемость - 528 детей. В этом 

году  МБДОУ посещало  из многодетных семей – 161, дети-инвалиды – 12, дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей – 3, из социально неблагополучных семей – 3. 

Количество девочек – 408; мальчиков – 394. Детей национальности КМНС (ханты, манси, 

ненцы) посещало – 84 ребенка. 

 

Всего функционировало 26 групп: 

 

Корпус 1 (Объездная, 55) – 15 общеразвивающих групп: 

1 –  первая младшая  группа (2-3 года): 

№ 3 – воспитатели:  Д.М.Мурзабекова, Е.Ф.Туровинина. 

2 –  вторая младшая  группа (3-4 года): 

№ 1 – воспитатели:  А.С.Слинкина, М.М.Люлькова; 

№ 4 – воспитатели:  Т.М.Ткаченко, Т.Н.Сернецкая. 

3 –  средних группы (4-5 лет): 

№ 2 – воспитатели:  Е.В.Кочнева, Е.А.Никурова; 

№ 8 – воспитатели: Д.Р.Мамадулина, А.Е.Васильева; 

№ 9 – воспитатели:  Е.В.Могирь, А.В.Злобина. 

6 – старших групп (5-6 лет): 

№ 5 – воспитатели:  А.К.Алиева, В.Н.Колпакова; 

№ 6 – воспитатели:  И.В.Купрейкина, М.С.Верхотурцева; 

№ 7 – воспитатели: Н.В.Анисимова, Н.А.Магеррамова; 

№ 10 – воспитатели:  Л.А.Щербина, В.В.Куценко; 

№ 14 – воспитатели: Т.А.Осетрова, Е.А.Никурова; 

№ 15 – воспитатели:  Г.С.Ворончихина, В.В.Мавлютова. 

3 – подготовительных  к школе группы (6-7 лет): 

№ 11 – воспитатели:  С.Р.Мурзабекова, Е.А.Овсянникова; 

№ 12 – воспитатели: Л.Н.Ковальчук, О.В.Ружбеляева;  

№ 13 –  воспитатели:  М.Ю.Миллер, А.В.Анисимова 

mailto:skazka-hm@mail.ru
http://сказка-югра.рф/
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Корпус 1 (Комсомольская 30а) – 11 групп, из них: 

Общеразвивающие 

1 –  первая младшая  группа (2-3 года): 

№ 3 – воспитатели: Н.В.Попова, Е.А.Физун. 

3 –  вторая младшая  группа (3-4 года): 

№ 5 – воспитатели: Н.А.Черепанова, А.Д.Сивакова; 

№ 8 – воспитатели: О.В.Ружбеляева, Т.Н.Слободскова; 

№ 10 – воспитатель: В.И.Яркова. 

2 –  средних групп (4-5 лет): 

№ 2 – воспитатели:  Е.В.Кузнецова, О.Ш.Вахрутдинова; 

№ 4 – воспитатель:  Г.Х.Чалимова. 

2 – старших группы (5-6 лет): 

№ 6 – воспитатели:  О.М.Корякина, Е.В.Бабакова; 

№ 11 – воспитатели:  А.Д.Герман, Г.М.Магомедова. 

2 – подготовительных  к школе группы (6-7 лет): 

№ 7 –  воспитатели: Л.В.Деревлева, В.Ф.Плотникова 

№ 9 – воспитатель:  А.С.Плюхина, Е.Н.Шатайло. 

Компенсирующей направленности 

1 – группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения, 

разновозрастная: 

№ 1 – воспитатель:  Е.С.Березина, Н.А.Макаревич. 
 

Структура управления 

Управление МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» осуществляется в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», законодательными 

актами РФ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, Уставом.  

Руководство МБДОУ направляет усилие на взаимодействие между различными 

сотрудниками и специалистами, позволяющее обеспечить оптимальные пути достижения 

качественных результатов процесса обучения, воспитания и развития детей, реализацию 

программы развития дошкольного учреждения. 

Достижение целей и задач МБДОУ стало возможным благодаря сотрудничеству 

Педагогического совета, административно-хозяйственного актива, Попечительского совета 

родителей (законных представителей). 

Организационная структура образовательной организации представлена в виде 

иерархического набора сотрудников и форм самоуправления учреждения. Возглавляет 

образовательную организацию Заведующий. В своем подчинении Заведующий имеет 

заместителя заведующего по воспитательной работе, заместителя заведующего по АХЧ, 

заместителя заведующего по финансово-административной части, специалиста по кадрам, 

делопроизводителя. 

Заместителю заведующего по воспитательной работе подчиняются старшие 

воспитатели, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, дефектолог, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре, инструктор по плаванию, тьютер. 

Заместителю заведующего по административно-хозяйственной части подчиняются 

шеф-повара, заведующие хозяйством, заведующие складом, младшие воспитатели, 

кладовщики, уборщицы служебных помещений, повара, рабочие по стирке белья, кухонные 

рабочие, кастелянши, рабочие, швея, специалист по охране труда, дворники. 

Заместителю заведующего по финансово-административной части подчиняются 

экономист, специалист по закупкам. 

Структура управления организацией имеет следующие формы самоуправления 

учреждения: попечительский совет, административный совет, общее родительское собрание 

коллектива, педагогический совет, родительский комитет. 

См. приложение 1 (Структура и органы управления образовательной организацией) 
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В Учреждении сложился демократический стиль управления, педагогическое 

сотрудничество, справедливые отношения и творческая атмосфера. Структура и система 

управления соответствуют специфике деятельности Учреждения. Учредитель осуществляет 

контроль за деятельностью Учреждения. 

В соответствии с Уставом Учреждение имеет структурные подразделения: 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Цель Отв-ый 

 

Консультативный пункт Обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, 

оказание психолого-педагогической помощи 

родителям, поддержка всестороннего 

развития личности детей, не посещающих 

образовательные учреждения 

Зам.зав. по в/р 

 

Летний лагерь с дневным 

пребыванием детей 

дошкольного возраста 

«Сказка.ру»  

Создание благоприятных условий развития 

ребенка 6-8 лет, открывающих возможности 

для его социализации, личностного 

развития, инициативы и творческих 

способностей, укрепления здоровья и 

организации досуга обучающихся во время 

летних каникул 

Начальник лагеря 

 

2. Особенности образовательного процесса 
 

Образовательные программы, реализуемые в дошкольном учреждении 

 

Образовательная деятельность в Учреждении ведётся в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г №1155. 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 15 мая 2013 г №26. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Устав Учреждения. 

 Программа развития Учреждения на 2013-2018 гг. 

 ООП ДО Учреждения. 

 

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Региональный компонент осуществляется по региональной программе экологического 

образования дошкольников ХМАО «Экология для малышей»  Е.В. Гончаровой. 

Музыкальное образование осуществляется по парциальным программам О.П. 

Радыновой – «Музыкальные шедевры» (составлен перспективный план по возрастным 
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группам), другие современные  методические разработки в области музыкального 

воспитания. 

По усвоению правил безопасного поведения используется парциальная программа по 

ОБЖ и ПДД – Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Безопасность детей 

дошкольного возраста». 

В работе логопункта используется программа Н.В.Нищевой «Примерная адаптивная 

программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой. 

Реализуется комплекс занятий для развития психических процессов, 

коммуникативных умений и навыков, развития мотивации у детей 6-7 лет «Скоро в школу». 

 

Дошкольные образовательные программы, реализуемые 

в МДОУ 

 

Основные и дополнительные 

Комплексная программа 

Программа «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

(основная) 

Познавательное развитие 

Региональная программа экологического образования 

дошкольников ХМАО «Экология для малышей». (Е.В. 

Гончаровой). 

Региональная программа 

(дополнительная) 

Программа  «Игралочка»  Петерсона Л.Г., Холина Н.П. - 

для детей 3-4 и 4-5 лет 

Программа «Раз ступенька, два – ступенька…» 

Петерсона Л.Г., Холина Н.П. – для детей 5-6 и  6-7 лет. 

Программа математического 

развития детей 

Социально-коммуникативное развитие 

Программа для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (сост. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина). 

Специализированная 

программа дошкольного 

образования 

(дополнительная) 

Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. 

Куражевой. 

Специализированная 

программа дошкольного 

образования    

(дополнительная) 

Программа "Социокультурные истоки" под редакцией 

И.А.Кузьмина, Л.П. Сильвестровой 

Специализированная 

программа дошкольного 

образования 

(дополнительная) 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа по формированию основ музыкальной 

культуры у детей «Музыкальные шедевры» (О.П. 

Радыновой) 

Специализированная 

программа дошкольного 

образования  (дополнительная) 

Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Специализированная 

программа дошкольного 

образования  (дополнительная) 

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», 

И.А.Лыковой 

Специализированная 

программа дошкольного 

образования  (дополнительная) 
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Речевое развитие 

Примерная адаптивная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет, 

Н.В.Нищева 

Специализированная 

программа дошкольного 

образования    

(дополнительная) 

Коррекционное развитие 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения), под ред. Л.И. Плаксиной 

Специализированная 

программа дошкольного 

образования    

(дополнительная) 

 

Воспитательно-образовательный процесс 

 

При планировании образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические и региональные особенности нашего края. 

В ДОУ созданы благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Программа включает в себя разнообразные виды детской 

деятельности: игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтении художественной литературы. 

Содержание образовательной деятельности в режимных моментах и организованной 

деятельности дошкольников: речевое развитие, познавательное развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности. Поэтому в ДОУ 

созданы и работают мини-музеи и центра детского развития. 

№ Название мини-музея или центры 

детского развития 

Назначение 

1 Мини-музей «Годы, опаленные 

войной» 

Воспитание гражданско-патриотических 

чувств, гражданской позиции; уточнение и 

пополнение представлений о Родине, людях, 

совершивших бессмертный подвиг во имя 

будущего. 

2 Мини-музей «Армия наша крепка и 

сильна» 

Расширить представления детей о празднике 

«День защитника Отечества», о Российской 

Армии, о разных родах войск. 

3 Мини-музей «Русская изба» Приобщение к истокам русской народной 

культуры, русскому фольклору. 

4 Центр детского конструирования  Интеллектуальное развитие дошкольников 

через использование развивающих игр. 

5 Центр ПДД «Дорожная мозаика» Изучение правил дорожного движения 

6 Центр сенсорного развития Коррекционно-развивающая работа. Развитие 

мелкой и крупной моторики 

7 Центр «Шахматёнок» Развитие логического мышления у детей через 

освоение игр в шахматы и шашки. 

8 Киновидеозал Просмотр детских фильмов, презентаций, 

познавательные беседы, интерактивные игры  

 

При проектировании образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми 

учитывались специфические климатические условия нашего города, расположенного в 

районе, приравненном к районам Крайнего Севера: погодные условия (резкие перепады 

температур, давления в течение суток, высокая ионизация воздуха, наличие минимальных 

температур воздуха до -35 – 40 С, жёсткость погоды за счёт сильных ветров до 30 м/с, 

короткий световой день). 
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Для каждой возрастной группы определён режим дня, в котором отведено время для 

образовательной деятельности, игр, прогулок, организации самостоятельной деятельности, 

организации деятельности в режимных моментах, двигательной активности детей.  

В организации педагогического процесса с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта идёт целенаправленное обновление содержания и методов 

обучения.  Образовательная деятельность с детьми организуется  по подгруппам, строится на 

игровых мотивациях с использованием наглядных средств и активных методов обучения: 

моделирования, решения проблемных задач, опоры на личный опыт малышей.  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием 

образовательной деятельности планирования основных видов образовательной деятельности, 

учитывается максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая  

дополнительное образование  (дыхательная гимнастика, хореография, психолог, кружковая 

деятельность): младшие группы – 10 занятий, средняя  - 10, старшая – 15, подготовительная 

– 16. Перерывы между образовательной деятельностью составляют не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей,  проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей. Для профилактики утомления детей указанные 

занятия сочетаются с физкультурными и музыкальными занятиями.  В разновозрастной 

группе № 1  продолжительность занятий дифференцируется.  

В середине учебного года  для дошкольников организуется «Неделя здоровья», во 

время которой организуется образовательная деятельность оздоровительного цикла (музыка, 

физическая культура, познание). В эти дни  проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники и развлечения, увеличивается продолжительность прогулок. 

Образовательный процесс реализуется на основе организации взаимодействия с 

детьми в трех основных формах: 

 Регламентированная основная образовательная область 

 Совместная деятельность детей и педагога 

 Самостоятельная деятельность детей 

С детьми старших и подготовительных групп педагогом-психологом проводятся 

развивающие часы (1 раз в неделю). В основу содержания этих занятий заложены 

развивающие игры, направленные на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, воображения, формирования предпосылок учебной деятельности, 

самоконтроля, организованности и коммуникативности. 

Педагогическая диагностика освоения качества программы проводился два раза в год 

(сентябрь, май), с целью выполнения  Закона Российской Федерации «Об образовании», 

выявления результатов освоения Основной общеобразовательной программы, оценки 

динамики достижений воспитанников. Педагогическая диагностика разработана с учетом 

требований, определенных ФГОС ДО. 

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений 

детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях. 

Задачи: 

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской 

деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения диагностической процедуры, 

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в 

параметрах его развития. 

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность 

более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного 

процесса. 

Диагностические методики распределены по пяти направлениям (образовательным 

областям), определенным программой: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Диагностика по каждому направлению 

обеспечивается процедурами педагогической диагностики. 

В каждом направлении выделены разделы, к которым предлагаются диагностические 

карты для педагогической диагностики.  

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных 

видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода его 

развития, эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением 

педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. А также педагог проводит 

специально организованные диагностические занятия в период, определенный в программе 

«От рождения до школы» для педагогической диагностики. В эти занятия включаются 

специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет 

программные задачи. 

Критерии оценки показателей: 

В – уровень развития сформирован 

С – уровень развития частично сформирован 

Н – уровень развития не сформирован 

Критерии вносятся в индивидуальные диагностические карты. 

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются 

достижения ребенка в качественном выражении. 

В педагогическом обследовании участвовали все возрастные группы детского сада. В 

каждой возрастной группе отмечается положительная динамика развития воспитанников.  
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Результаты педагогической диагностики  
усвоения программного материала воспитанниками общеобразовательных групп 

 

(корпус 1 – Объездная 55) 

 

Количество обследуемых детей составляло:  
Начало учебного года – 431 
Конец учебного года – 454 

 

Образовательные 

области  

Начало года Конец года 
Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Физическое 

развитие 

5% 52% 43% 28% 67% 5% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

7% 49% 44% 47% 49% 4% 

Познавательное 

развитие 

6% 47% 47% 45% 46% 9% 

Речевое развитие 4% 45% 51% 36% 54% 10% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

8% 42% 50% 30% 66% 4% 

Итого:  6% 47% 47% 37% 57% 6% 

 

Диаграмма  
усвоения программного материала воспитанниками общеобразовательных групп  

(корпус 1 – Объездная 55) 
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Результаты педагогической диагностики  
усвоения программного материала воспитанниками общеобразовательных групп  

 

(корпус 2 – Комсомольская 30а) 

 

Количество обследуемых детей составляло:  
Начало учебного года – 302 
Конец учебного года – 322 

 

 

Образовательные 

области  

Начало года Конец года 
Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Физическое 

развитие 

20% 60% 18% 30% 62% 8% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

15% 50% 35% 43% 42% 15% 

Познавательное 

развитие 

19% 69% 12% 39% 50% 11% 

Речевое развитие 1% 62% 37% 33% 39% 28% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2% 63% 34% 39% 56% 5% 

Итого:  12% 61% 27% 37% 50% 13% 

 

Диаграмма  
усвоения программного материала воспитанниками общеобразовательных групп 

 

(корпус 2 – Комсомольская 30а) 
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Сводные результаты педагогической диагностики  
усвоения программного материала воспитанниками общеобразовательных групп 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 20 «Сказка» 

за 2017-2018 учебный год 

 

Количество обследуемых детей составляло:  
Начало учебного года – 733 
Конец учебного года – 776 

 

 

Образовательные 

области  

Начало года Конец года 
Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Физическое 

развитие 

13% 56% 31% 29% 65% 6% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

11% 50% 39% 45% 46% 9% 

Познавательное 

развитие 

13% 58% 29% 42% 48% 10% 

Речевое развитие 2% 54% 44% 35% 46% 19% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

5% 53% 42% 35% 61% 4% 

Итого:  9% 54% 37% 37% 54% 9% 

 

Диаграмма  
усвоения программного материала воспитанниками общеобразовательных групп 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 20 «Сказка» 

за 2017-2018 учебный год 
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Результаты педагогической диагностики  
усвоения программного материала воспитанниками группы  

компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения  

 

(корпус 2 – Комсомольская 30а) 

 

Количество обследуемых детей составляло:  
Начало учебного года – 6 
Конец учебного года – 14 

 

 

Образовательные 

области  

Начало года Конец года 
Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Уровень 

развития 

сформирован 

Уровень 

развития 

частично 

сформирован 

Уровень 

развития  

не 

сформирован 

Физическое 

развитие 

24% 59% 17% 43% 34% 23% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

23% 25% 52% 46% 36% 18% 

Познавательное 

развитие 

21% 25% 54% 49% 26% 25% 

Речевое развитие 21% 52% 43% 56% 15% 29% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

25% 40% 38% 39% 26% 35% 

Итого:  25% 34% 41% 47% 27% 26% 

 

Диаграмма  
усвоения программного материала воспитанниками  

группы компенсирующей направленности  

 
Результаты педагогической диагностики показали положительный результат усвоения 

программного материала.  
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По результатам педагогического мониторинга педагогам рекомендовано:  

- разнообразить работу с детьми, вне образовательной деятельности разными формами по 

всем направлениям программы; 

- систематически проводить индивидуальную работу с детьми по основным направлениям 

программы; 

- активизировать работу с родителями, через использование новых форм взаимодействия, 

привлекать к участию в жизни группы. 

 

Реализация программы «Здоровье» 

 

Эффективные методы и технологии управления здоровьем воспитанников, разработка и 

внедрение комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья учитываются в 

оздоровительной программе «Здоровье», которая реализуется в рамках Центра здоровья 

Учреждения. 

Медицинское сопровождение ведётся в соответствии с СанПиН, Программой «Здоровье».   

На основании Договора с Окружной клинической больницей, медицинское обслуживание 

детского сада осуществляют: 

 Корпус 1 (Объездная 55) – медицинская сестра Д.З.Придухина (состоит в штате ОКБ); 

 Корпус 2 (Комсомольская 30а) – фельдшер Н.А.Пуртова (состоит в штате ОКБ). 

 

Работа проводится по комплексному плану, согласованному с заведующим детского сада 

и утвержденному заведующей отделения организации медицинской помощи детям и подросткам 

образовательных учреждений детской поликлиники  по разделам: 

 Организационная работа 

 Лечебно-профилактическая работа 

 Противоэпидемиологическая работа 

 Физическое воспитание и закаливание детей 

 Питание детей 

 Иммунопрофилактическая работа 

 Контроль за режимными моментами и культурно-гигиеническими навыками 

 

Большое внимание уделяется правильному ведению медицинской документации: 

 Медицинская карта ребенка Ф.-026 у 

 Сертификат о профилактических прививках  156 У 

 Журнал регистрации инфекционных заболеваний Ф.- 60 

 Диспансерный журнал Ф.-30 

 Журнал гигиенического обучения и воспитания детей Ф.-038 

 Прививочный журнал Ф.-064 

 Журнал температурного режима холодильника. 

 Журнал учета работы бактерицидной лампы. 

 Журнал проведения генеральной уборки прививочного кабинета.  

 Бракеражный журнал готовой продукции. 

 Бракеражный журнал скоропортящихся продуктов. 

 Журнал учета витаминизации. 

 Журнал осмотра работников пищеблока на гнойничковые заболевания. 

 Журнал учета бак.препаратов. 

 Журнал осмотра на педикулез. 

 Журнал учета травматизма (при авариях с кровью) 

 Журнал посещаемости. 

 Журнал проведения генеральных уборок. 

 

Количество случаев заболеваемости за последние годы: 

2012 506 случаев 3157 дней 

2013 522 случаев 3487 дней 
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2014 258 случаев 1377 дней 

2015 258 случаев 1377 дней 

2016 482 случая 7416 дней 

2017 855 случая 5621 день 

 

Количество не болевших детей – 123. Здоровье детей постоянно отслеживается  по 

показателям коэффициента заболеваемости и на основе числа детей, отнесенных к той или иной 

группе здоровья. В основном дети имеют вторую группу здоровья,  за последние годы появились 

дети с 5 группой здоровья – 5 детей.  

 

Углубленный осмотр детей 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

93% 93% 92% 92% 84% 79% 

 

Физическое развитие детей 

Состояние 

ребенка 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Нормосомия  219 – 79% 212 – 76% 222 – 76% 222 – 76% 594 – 83% 562 – 81% 

Микросомия  27 – 10% 32 – 11% 37 – 13% 37 – 13% 73 – 10% 71 – 10% 

Макросомия  31 – 11% 36 – 13% 32 – 11% 32 – 11% 48 – 7% 61 – 9% 

 

Группы здоровья детей 

Группа  2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 группа 10 – 3,6% 8 – 2,9% 20 – 7% 20 – 7% 104 – 15% 114 – 16% 

2 группа 241 – 87% 249 – 89% 252 – 87% 252 – 87% 541 – 80% 558 – 80% 

3 группа 21 – 7,5% 17 – 6% 15 – 5% 15 – 5% 23 – 4% 22 – 3% 

4 группа 1 – 0,3% 1 – 0,3% 0 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 1 – 0,1% 

5 группа 4 – 1,4% 5 – 1,8% 4 – 1% 4 – 1% 7 – 1% 5 – 0,9% 

 

В сравнении с прошлым годом, показатели здоровья детей значительно улучшились. 

Ежегодно поступают дети с 5 группой здоровья – это дети-инвалиды. 

При углубленном медосмотре дошкольников в детской поликлинике проводится осмотр 

узкими специалистами.  Все дети с выявленной патологией берутся на диспансерный учет.   

 

Нозология 

Заболевание 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 

Заболевание почек 2 1 1 1 6 7 

Хронический тонзиллит 1 1 - - 0 4 

Плоскостопие 73 71 84 84 81 44 

Тубинфицированность 3 2 - - 1 - 

Нарушение осанки 18 17 13 13 2 - 

Офтальмологическая 

группа 

20 15 17 17 22 45 

Дерматит атопический 7 7 5 5 14 7 

Сахарный диабет - - 1 1 - - 

 

Основным документом по диспансеризации, на основе которого работает детский сад, 

является «Методические рекомендации по диспансеризации детского населения», которые 

регламентируют сроки и кратность профилактических осмотров, перечень заболеваний, при 

которых проводится диспансеризация.  

С детьми диспансерной группы в течение года проводятся оздоровительные мероприятия, 

согласно врачебного назначения. На ребенка, взятого на диспансерный учет, заполняется лист 
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здоровья и вносится запись в журнал «Д» учета, куда заносят результаты осмотров 

специалистами. 

С детьми из офтальмологической группы сестра из детской поликлиники проводит 

лечение в кабинете охраны зрения.  

С целью улучшения здоровья и физической подготовки дошкольников в ДОУ созданы все 

необходимые условия: размеры мебели соответствуют росту ребенка, в каждой группе имеются 

определенные пособия и различное оборудование по профилактике плоскостопия детей. 

Ежемесячно в дошкольном учреждении проводится анализ острой заболеваемости.  

 

Острая заболеваемость 

 

Заболевание  

Случаи  Пропущено дней 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Грипп - - - 27 - - - 182 

ОРЗ 216 216 721 762 1179 1179 5981 4750 

Ангина 1 1 - - 7 7 - - 

Оспа ветряная 4 4 120 14 31 31 937 148 

Пневмония - - 7 - - - 96 - 

Инф.мононуклеоз - - - 1 - - - 11 

Эпидпаротит - - - - - - - - 

Ротовирусная инф. - - - 1 - - - 8 

Энтерит 

Инф. этиологии 

2 2 - 3 14 14 - 19 

Сальмонеллез - - - - - - - - 

Псевдотуберкулез - - - - - - - - 

Туляремия - - - - - - - - 

Прочие 

заболевания 

35 35 54 114 146 146 402 751 

Всего заболеваний 258 258 902 855 1377 1377 7416 5621 

 

Индекс здоровья имеет тенденцию к снижению. В дошкольном учреждении 

целенаправленно и систематически проводится работа по сохранению и укреплению здоровья 

детей. В учреждение ежегодно поступает большое количество детей, а в 2016 году новый корпус 

открыл новые группы. Поэтому неадаптированных детей к дошкольному учреждению составило 

– 238 детей. 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% 19% 15% 20% 20% 24% 24% 17% 16% 

 
Пропущено в этом году на 1 ребёнка - 172 дня, по болезни - 27 дней.  ЧБД – 59 детей. В 

этом учебном году углубленный медицинский осмотр прошло 629 (79%) детей.  

Контроль и обеспечение санэпидрежима составляет в детском саду один из основных 

разделов работы медсестры. Для профилактики воздушно-капельных инфекций осуществляется 

контроль за работой  облучателей – рециркуляторов УФ-бактерицидных для обеззараживания 

воздуха «Дезар-3», контролируется проветривание групповых комнат, согласно графика 

проветривания. 
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Ежедневно в дошкольном учреждении осуществляется контроль за санэпидрежимом.  

Контролируются правила маркировки постельного белья, полотенец, спецодежды, правила 

мытья посуды, маркировки и хранения уборочного инвентаря.  

Согласно приказу «О мерах по дальнейшему совершенствованию профилактики 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями», проводится  профилактика кишечных 

заболеваний. 

Систематически ведется учет инфекционных заболеваний. В срок проводятся в группах 

карантинные мероприятия.  Осуществляется наблюдение и обследование за контактными 

детьми. Ведется диспансерное наблюдение за детьми, переболевшими острыми кишечными 

инфекциями. Контролируется своевременное прохождение медицинского осмотра сотрудниками 

дошкольного учреждения. 

Один раз в неделю, согласно  Приказа «Об усилении мероприятий по профилактике 

эпидемий сыпного тифа и борьбе с педикулезом», проводится обследование детей на педикулез и 

чесотку. 

Одним из разделов противоэпидемиологической работы в дошкольном учреждении 

является проведение профилактических прививок. Ежемесячно проводится двойное 

планирование, что позволяет исключить возможные ошибки при составлении плана. 

Планирование и учет профилактических прививок ведется в журнале по форме 64-У.  

Согласно приказа Министерства здравоохранения СССР № 720 от 31.07.78г. 

«Организация санитарно-гигиенических мероприятий по профилактике внутрибольничных 

инфекций в лечебно-профилактических учреждениях», строго соблюдаются режим кварцевания 

процедурного кабинета и проведение текущих и генеральных уборок.  

Взаимоотношения МБДОУ с органами здравоохранения построены в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими права и обязанности сторон: договор с ОКБ, 

договор с СЭС, договор с аптекой, договор на оказание медицинских услуг. 

 

Число детей, нуждающихся в логопедической помощи 

2008 год 111 детей 

2009 год 123 ребёнка 

2010 год 142 ребенка 

2011 год 165 детей 

2012 год 150 детей 

2013 год 207 детей 

2014 год 208 детей 

2015 год 113 детей 

2016 год 432 ребенка 

2017 год 517 детей 

Число детей нуждающихся   в корригирующей гимнастике  

2008 год 85 детей 

2009 год 88 детей 

2010 год 72 ребенка 

2011 год 77 детей 

2012 год 100 детей 

2013 год 91 ребенок 

2014 год 88 детей 

2015 год 97 детей 

2016 год 86 детей 

2017 год 44 ребенка 

 

В дошкольном учреждении выявлено 44 ребенка с плоскостопием. С нарушением осанки 

– 0 детей. 
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Целенаправленно проводится оздоровительно-профилактическая работа под контролем  

медицинской службы. Основными формами физкультурно-оздоровительной работы,  дающей 

положительные результаты на протяжении нескольких лет,  являются:  

 утренний приём детей на улице в благоприятное время года;  

 ежедневная утренняя гимнастика; 

 подвижные игры (на протяжении всего дня); 

 физические упражнения на прогулке; 

 физминутки; гимнастика для глаз; дыхательная гимнастика; пальчиковая 

гимнастика; корригирующая гимнастика после сна; 

 простейший туризм;  

 индивидуальные и групповые занятия с детьми, которые имеют отклонения в 

состоянии здоровья;  

 спортивные развлечения; праздники; досуги; соревнования; «Дни Здоровья» и 

другие организованные мероприятия по развитию основных видов движений. 

Проводится с детьми музыкотерапия, психогимнастика, релаксация, подбирается 

индивидуальный  гибкий режим дня. 

В рамках реализации программы «Здоровье» участников образовательного процесса в 

МБДОУ реализуется комплексный план «Сохранение и укрепление здоровья детей». Работа 

осуществляется по  четырем направлениям:  

 организация сбалансированного питания детей, 

 закаливание, физическое развитие детей, 

 нормализация соотношения процессов возбуждения и торможения нервно-

психической деятельности,  

 специальные лечебно-оздоровительные мероприятия, направленные на коррекцию 

индивидуальных отклонений в состоянии здоровья детей. 

В новом учебном году в ДОУ планируется продолжать работу в 1 группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения. 

Группу с нарушениями зрения  посещают дети, имеющие различные зрительные 

патологии и низкую остроту зрения. Чаще всего самыми распространенными диагнозами 

являются: миопия, амблиопия, астигматизм и различные виды косоглазия. Посещают группу по 

направлению врача-офтальмолога ОКБ и Центра диагностики и консультирования.  

В связи с функционированием данной группы дошкольное учреждение сталкивается с 

рядом проблем: детям необходимы специальные условия: материальная база, обеспечивающая 

специальные потребности, дети должны получать лечение, необходима  современная лечебно-

медицинская аппаратура, с детьми должны работать высококвалифицированные, обученные 

специалисты.  

В нашем ОУ в настоящий момент  работает «Кабинет охраны зрения». В кабинете 

обновлены аппараты,  необходимые для адаптации, реабилитации детей указанных категорий, 

коррекции зрения. Новая медицинская аппаратура, оборудование закупалось 

Офтальмологическим центром: 

 АМО-АТОС; 

 Мускулотренер; 

 Компьютерные тренажеры; 

 Оксис. 

Но не хватает некоторых очень важных аппаратов для коррекции зрения:  

 Синоптофор; 

 Монобиноскоп; 

 Световое перо; 

 Макулостимулятор «Иллюзион»; 

 Конвергентренер.. 

В штате ДОУ отсутствует квалифицированный специалист: тифлопедагог (группа №1). 

Объявления о потребности в вышеуказанных кадрах размещались на сайте Федеральной 

службы по труду и занятости в течение всего текущего года, а также на официальном сайте 

нашего учреждения в разделе «Вакансии».  
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Выделена дополнительная  ставка для индивидуального сопровождения детей со 

сложными дефектами - тьютор. Педагог прошел специальные курсы повышения квалификации и 

оказывает сопровождение сложному ребенку-инвалиду. 

Вследствие передачи медицинских кадров в ведение ОКБ, из группы  № 1  забрали 

медицинскую сестру, врача-офтальмолога. Если раньше дети занимались со специалистами с 

8.45 до 12 часов, то сегодня на группе оставлено 0,25 ставки медицинской сестры, занятия 

проводятся по 10-15 минут на одного ребёнка, в период отпуска, больничных листов 

медицинской сестры, никто   данного специалиста не заменяет, лечение прерывается. 

К сожалению, в детском саду нет специальной сенсорной комнаты. Есть некоторое 

оборудование для психологической разгрузки, с которым психолог сам спускается (легко 

трансформируемыми) пособиями в группы. Кабинет психолога в корпусе 2 (Комсомольская 30а) 

находится на втором этаже, среда кабинета психолога для таких детей является недоступной. 

Методологической основой коррекционно-педагогического процесса  для группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения № 1 является Адаптированная 

основная общеобразовательная программа, составленная на основе программ «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И. 

Плаксиной, в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Работа с данной категорией детей предполагает постоянное тесное сотрудничество 

тифлопедагога и воспитателей. Более того, тифлопедагог в такой группе является ведущим, он 

обучает, консультирует, даёт рекомендации воспитателям по всем вопросам взаимодействия с 

ребёнком в соответствии с  диагнозом и рекомендациями врача-офтальмолога. Тифлопедагог 

отсутствует, такого специалиста в нашем городе - нет. 

Таким образом, созданная  материальная база, коррекционная - развивающая среда, 

кадровые условия  частично соответствуют требованиям к содержанию группы данного вида. 

Важнейшие для ребёнка задачи невозможно решить без узких специалистов (офтальмолога, 

тифлопедагога,  профильной медицинской сестры).  Дети, таким образом,  получают 

коррекционно-профилактическую работу не в полном объёме,  которая должна быть им 

предоставлена в соответствии с их состоянием здоровья.  

 

Питание детей 

 

Одним из важных факторов является организация питания. Большое внимание уделяется 

правильному составлению детских рационов, сочетанию блюд, распределению калорийности, 

белков, жиров и углеводов. Для этого разработано и утверждено в соответствии с требованиями 

СанПиН «Примерное 10-дневное меню». 

 

Коррекционно-развивающая деятельность Учреждения 

 

С 2000 года в МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» организована работа психолого-

медико–педагогического консилиума, план мероприятий которого направлен на оказание 

помощи педагогам и родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных со 

своевременным оказанием услуг в воспитании, развитии и обучении детей, имеющих отклонения 

в развитии.  

Целью деятельности ПМПк является обеспечение психологического здоровья и 

эмоционального здоровья детей; психологическое сопровождение детей в период адаптации и 

создание благоприятных условий для развития личности ребёнка; психологическая готовность к 

школьному обучению. 

Состав психолого-медико-педагогического консилиума в 2017-2018 учебном году: 

Основной состав:  

Председатель ПМПк,  

старший воспитатель: 

 

 Высоцкая Оксана Владимировна  

Члены консилиума:  

педагоги-психологи:  Кулинич Елена Владимировна; 
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 Иванова Алена Николаевна; 

 Шевченко Светлана Николаевна; 

 Коноплянко Анна Сергеевна; 

 Шефер Дарья Николаевна; 

учителя-логопеды:  Сафонова Татьяна Дмитриевна; 

 Боюка Анна Сергеевна; 

 Халиулина Ольга Владимировна; 

 Сафронова Валентина Михайловна; 

учитель-логопед, дефектолог:  Константинова Юлия Александровна; 

Дополнительный состав:  

инструкторы по физической культуре:  Кононова Елена Алексеевна; 

 Клинова Ольга Анатольевна; 

 Камаева Инна Анатольевна; 

музыкальные руководители:  Якушенко Тамара Георгиевна; 

 Шалаева Екатерина Анатольевна; 

 Цветкова Вера Александровна; 

медицинские сестры:  Придухина Динара Зайнуловна;  

 Пуртова Наталья Николаевна; 

воспитатели   Воспитатели средних, старших и 

подготовительных к школе групп 

 

В течение всего 2017-2018 учебного года специалисты дошкольного учреждения 

проводили психолого-педагогическую диагностику, проводили индивидуальные и групповые 

встречи с семьями обучающихся, по результатам диагностики готовили пакеты документов для 

прохождения процедуры территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Ханты-Мансийска воспитанниками ДОУ. 

В 2017-2018 учебном году состоялось 3 плановых заседания и 21 внеплановое заседание 

ПМПк (с родителями (законными представителями) 

Содержание деятельности ПМПк ДОУ по обеспечению комплексного сопровождения 

воспитанников в данном учебном году: 

Количество детей, обследованных специалистами ПМПк ДОУ в 2017-2018 учебном году – 

802 воспитанника. 

Количество обучающихся с ОВЗ в ДОУ на конец 2017-2018 учебного года составил – 127 

обучающихся. 

Всего обследовано 89 обучающихся с ОВЗ; в возрасте от 3 до 5 лет – 13 детей, от 5 до 7 

лет – 76 детей. Из них впервые – 59 воспитанников, повторно – 30 воспитанников. 

Количество обучающихся, получающих коррекционную помощь / из них обучающиеся с 

ОВЗ специалистами ПМПк ДОУ в 2017-2018 учебном году: 

 сопровождаемые учителями-логопедами – 109/103 обучающихся; 

 сопровождаемые педагогами-психологами – 102/81 обучающихся; 

 сопровождаемые дефектологом – 9/9 обучающихся. 

 

Кол-во обследованных детей учителями-логопедами: 661, из них впервые - 196, повторно: 

465. Результаты диагностики показали, что в 2017-2018 учебном году в логопедической помощи 

в дошкольном учреждении нуждаются - 517 обучающихся с нарушениями речи, из них выявлено 

впервые – 271. Охвачено коррекционной логопедической помощью – 109 обучающихся, из них 3 

воспитанника не имеют статус ОВЗ. Так как, каждый год, по результатам диагностики, в 

логопедической помощи нуждается значительно большое количество детей, на базе МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» ежегодно работает логопедический пункт. 

Общее количество обучающихся с ОВЗ получающих коррекционную психологическую 

помощь - 95 обучающихся, из них: 

 обучающиеся с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения – 95 

обучающихся; 
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 обучающиеся с нарушениями высших психических функций – 70 обучающихся. 

 

Количество воспитанников, с которыми осуществлялась коррекция выявленных 

нарушений и результаты коррекционно-развивающей работы (по развитию ВПФ/ЭВС): 

 

Количество детей 

дошкольного 

возраста, с которыми 

осуществлялась 

коррекционно-

развивающая работа 

Всего Результаты коррекционно-развивающей  работы 

с положительной 

динамикой 

с незначительной 

(волнообразной) 

динамикой 

с 

отрицательной 

динамикой 

дети 4-го года жизни 1/1   1/1 

дети 5-го года жизни 2/2 1/1  1/1 

дети 6-го года жизни 28/28 20/20 4/4 4/4 

дети 7-го года жизни 39/64 18/35 16/18 5/11 

Итого      

 

Рекомендовано специалистами ПМПк ДОУ воспитание и обучение на логопедическом 

пункте - 517 детей. 

Количество детей, получивших логопедическую помощь на занятиях в условиях 

логопедического пункта: 

Группа Подготовит. Старшая гр. Средняя гр. Младшая гр. ИТОГО 

Количество 

детей 

57 36 14 2 109 

 

В 2017-2018 учебном году заключено Соглашение о взаимодействии между МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» с МБУ ДО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» от 01.09.2017г.  

В рамках данного взаимодействия на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 20 «Сказка» специалистами МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» психологом Литвиновой О.А. и дефектологом Черепановой А.Д. были 

проведены два семинара-практикума: 

29.01.2018 года - семинар-практикум по вопросам: 

 Особенности организации работы ПМПк; 

 Проблемы взаимодействия ТПМПК и ПМПк; 

 Особенности организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

(ЗПР, ТНР) и организация условий для их развития. 

05.02.2018 года - семинар-практикум по вопросам: 

 Особенности организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

(ЗПР, ТНР) и организация условий для их развития; 

 Взаимодействие ПМПк и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Также в течение года педагоги принимали участие в городском методическом 

объединении учителей-логопедов, в городском методическом объединении педагогов-

психологов, в городском методическом объединении председателей ПМПк. Приняли участие в 

городском конкурсе проектов психолого-педагогических инициатив «Путь к 

совершенствованию» (1 место – Сафонова Т.Д., 2 место – Кулинич Е.В.). Была организована и 

проведена на базе МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» выездная комиссия ТПМПК 

г.Ханты-Мансийска: 25.04.2018 - в корпусе 2 по ул. Комсомольская, д.30-а, 26.04.2018 - в 

корпусе 1 по ул.Объездная, д. 55. Выездной комиссией было обследовано 33 обучающихся. 

Специалисты ДОУ (учителя-логопеды, педагоги-психологи, дефектолог) вносят 

необходимые коррективы в индивидуальные маршруты сопровождения обучающихся с 

отклонениями в развитии при изменении состояния ребенка, выполняют рекомендации, данные 
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специалистами ТПМПК, а также реализуют АОП для детей с ОВЗ по следующим нозологиям - 

ТНР, ЗПР, ОДА (по заключению ТПМПК). 

 Количество воспитанников, направленных через ПМПк ДОУ на заседания городской 

территориальной ПМПК в 2017-2018 учебном году: 89 обучающихся, из них повторно – 1 

воспитанник. 
 

Территориальный ПМПК было обследовано 9 обучающихся группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения, из них 7 обучающихся подготовительной к 

школе группе. Среди детей-выпускников рекомендовано: 

 Обучение по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся, вари ант 1 ФГОС обучающихся с ОВЗ 

рекомендовано – 3 

 Продолжить образовательную деятельность в ДОУ рекомендовано 2 детям. 

 Обучение по индивидуальной адаптированной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата с учётом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей ребёнка с нарушением зрения и речи-2. 

 Обучение по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования для слабовидящих детей вариант 2 ФГОС обучающихся с ОВЗ рекомендовано -1. 

 Обучение по адаптированной образовательной программе начального общего 

образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата вариант 2 ФГОС 

Обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей 

ребёнка с нарушением зрения, слуха, речи, НОДА -1 ребёнку. 

Комиссией ДОУ обследован 159 обучающихся подготовительных к школе групп: №1, № 

7, № 9 (ул. Комсомольская, 30А), № 11, №12, №13 (ул. Объездная, 55).  По итогам заседания:  

- 109 ребёнка – готовы к обучению в школе. 

- 37 детей – условно готовы, данная категория детей не в полном объеме усвоила 

программу «От рождения до школы», дети имеют речевые нарушения, недостаточно 

сформирована эмоционально-волевая сфера и дети с различного рода речевыми нарушениями. 

- 13 детей – условно не готовы, к данной категории относятся дети с ОВЗ. У них 

недостаточно сформированы ВПФ, незрелая эмоционально-волевая сфера.  

- 12 обучающимся было рекомендовано обратиться в территориальную ПМПК с целью 

контроля динамики развития для подтверждения или уточнения образовательного маршрута для 

продолжения обучения в школе.  

- 8 обучающимся рекомендовано продолжить воспитательно-образовательную 

деятельность в условиях ДОУ.  

 

В работе с семьями используются всевозможные формы взаимодействия.  С момента 

обнаружения нарушения развития ребенка, педагог-психолог и учитель логопед информирует 

родителей (законных представителей) обо всех результатах его обследований и обсуждает их с 

ними, выбирая для этого приемлемую форму (индивидуальные беседы), а также приглашаются 

на внеплановые заседания ПМПк, где решаются вопросы о дальнейшей работе по 

сопровождению ребенка. Ежегодно специалистами в рамках организованных родительских 

клубов «Наш малыш», «Развивай-ка», «Непоседы» с целью повышения психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и обучения, 

сохранения психофизического здоровья дошкольников, гармонизации детско-родительских 

взаимоотношений, создания оптимальных условий для обеспечения взаимодействия ДОУ с 

семьей, как механизма повышения качества дошкольного образования в условиях ФГОС ДО   
проводятся общие и групповые родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги. Охват 

родителей (законных представителей) составил – 298 человек. Также педагогами вниманию 

родителей (законных представителей) в течение года были представлены информационный 

материал в папках-раскладушках и папках-передвижках «Советы логопеда», «Советы психолога 

ДОУ» на разнообразные темы, связанные с адаптацией воспитанников, пришедших впервые в 

ДОУ, с девиантным поведением дошкольников, развитию речи у детей дошкольного возраста и 

т.д., также были предложены по этим темам разработанные памятки, брошюры, листовки, 
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информационный материал на страничках специалистов официального сайта дошкольного 

учреждения (сказка-югра.рф).  

Для повышения компетентности и самообразования в 2017- 2018 учебном году 

учителями-логопедами, педагогами-психологами, дефектологом, инструкторами по физической 

культуре, музыкальными руководителями, председателем ПМПк, воспитателями пройдены 

курсы по повышению квалификации, просмотрены вебинары, приняли участие в конференциях:  

 КПК «Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации».  

 КПК "Актуальные проблемы логопедии в соответствии с требованиями ФГОС" 

 КПК "Психолого-педагогические технологии организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ" 

 Семинар "Социально-психологическая реабилитация и абилитация семей, 

воспитывающих детей с особенностями развития" 

 Очное заочное участие в Окружной научно-практической конференции (с 

международным участием в формате ON-LINE трансляции) «Особый ребенок» в 

современном образовательном пространстве: опыт, проблемы, пути решения, 

перспективы». 

 Вебинар "Игровые приемы развития ВПФ у детей с ОВЗ" 

 Вебинар "Особенности коррекционной работы над развитием фонематического слуха у 

детей с ОВЗ" 

 Вебинар "Речевое экспресс-обследование дошкольников с ОВЗ с помощью 

интерактивных пособий" 

 Вебинар "Игровые занятия для улучшения зрения в детском саду" 

 Вебинар "Приемы постановки и автоматизации "трудных" звуков у детей с ЗПР с 

помощью интерактивных и настольных игр" 

 Вебинар "Разработка индивидуального образовательного маршрута для аттестации 

специалиста коррекционного профиля" 

 Вебинар "Формирование правильного артикуляционного уклада как основа для хорошего 

звукопроизношения у детей с ОВЗ с помощью интерактивных игр и упражнений" 

Курсы повышения квалификации и участие в вебинаре подтверждены соответствующими 

удостоверениями и сертификатами.  
 

Вывод о деятельности ПМП консилиума ДОУ в 2017- 2018 учебном году:  

При объединении усилий педагогов, родителей (законных представителей), медицинских 

работников, представителями социума дошкольное учреждение ежегодно создает единую линию 

планомерных действий по коррекции отклонений в развитии каждого ребенка, укреплению 

здоровья, физическому и интеллектуальному развитию, коррекции эмоционально-волевой 

сферы, что в итоге обеспечивает ему полноценную подготовку к успешному обучению в 

общеобразовательной школе.  

После организации групповых и индивидуальных консультаций для воспитателей ДОУ по 

оформлению представлений на детей для прохождения процедуры ТПМПК, повысился уровень 

качества содержания характеристик. Но воспитатели недостаточно времени уделяют 

индивидуальной работе с обучающимися с ОВЗ, не достаточно компетентны в работе с детьми с 

искаженным развитием, тяжелыми нарушениями речи, с девиантным поведением и др. не всегда 

используют в работе практический материал, предложенный специалистами ДОУ  

 

Проблемы: 

1. Недостаточное включение воспитателей в коррекционно-педагогический процесс с 

обучающимися с различными отклонениями в развитии. Недостаточное комплектование 

речевых центров, центров эмоциональной разгрузки (уголков уединения) на группах.  

2. Небольшая посещаемость родителей (законных представителей) родительских клубов. 

3. Отсутствие социального педагога, тифлопедагога. Отсутствие учителей-логопедов в 

корпусе по ул.Комсомольская, 30-а (отпуск по уходу за ребенком). 
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Предложения: 

1. Продолжать работу по повышению качества психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, детей–инвалидов, детей с отклонениями в поведении через 

организацию деятельности ПМП консилиумов, взаимодействия с ТПМПК г.Ханты-

Мансийска, повышения квалификации и самообразовании.  

2. Обеспечивать раннее выявление и диагностику отклонений в развитии ребёнка с целью 

осуществления ранней комплексной помощи, профилактики возникновения вторичных 

отклонений в развитии. 

3. Продолжать работу по ознакомлению родителей с правилами процедуры прохождения 

ТПМПК. 

4. Подключить в работу родительских клубов всех специалистов ДОУ. Продумать новые, 

современные формы для привлечения родителей (законных представителей) к участию в 

родительских клубах. 

5. Продумать план работы со всеми обучающимися с девиантным поведением и их семьями, 

при участии воспитателей и педагогов-психологов. 

6. Педагогам-психологам и учителям-логопедам организовать семинары-практикумы для 

воспитателей ДОУ по организации индивидуальной коррекционной работе с 

обучающимися с различными отклонениями в развитии. 

 

Преемственность со школой, выпуск детей 2018 года 

 

Подготовка детей к школе осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: Законом «Об образовании Российской Федерации», планом о совместной работе 

Учреждения с МБОУ «СОШ № 1 и МБОУ «СОШ № 4». 

Целью работы по преемственности с СОШ являлось установление делового 

сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к благополучной адаптации 

к школьному обучению. Реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный 

и перспективный характер. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между детским 

садом, семьей и школой. 

 Выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов. 

 Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – воспитателей, учителе, детей и родителей. 

 Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 Оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных 

ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу. 

 Формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

Нормативно-правовая база по преемственности представлена планом совместной работы 

со школой, Договором о сотрудничестве, Положением о преемственности. 

Ежегодно воспитатели и специалисты дошкольного учреждения знакомятся с формами 

организации воспитательно-образовательного процесса, обговаривают индивидуальные 

особенности детей.  Проводят диагностику результатов освоения основной общеобразовательной 

программы ДОУ детей подготовительных групп, определяют  уровень готовности к началу 

регулярного обучения в школе, проводится анализ успеваемости детей-выпускников ДОУ, 

выявляется уровень адаптации детей первоклассников в начальной школе и др.    

Работа по преемственности строилась согласно плана совместной работы по преемственности 

ДОУ и школы. 

В 2017-2018 году в Учреждении функционировало 5 подготовительных групп:  

 Корпус 1 (Объездная 55) – №11, №12, №13.  
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 Корпус 2 (Комсомольская 30а) – №  7, 9; а также часть обучающихся из группы №1 

для детей с нарушением зрения. 

Всего выпускников - 151. 

 

Педагогами-психологами было проведено обследование детей с целью выявить уровень 

готовности ребенка к обучению в школе. Диагностика детей подготовительных к школе групп 

проходила индивидуально по методике, Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко «Экспресс – диагностика в 

детском саду», утвержденным инструктивным письмом министерства образования РФ №27/901-

6 от 27.03.2000г. 

Результаты, полученные в ходе обследования следующие: из 100% обучающихся  

 к обучению в школе готовы - 33%,  

 частично готовы к обучению в школе – 57%,  

 не готовы к обучению в школе – 10%. 

 
Таким образом, анализ проверки позволил сделать вывод о том, что почти все дети 

хорошо усваивают программный материал, последовательно готовятся к школьному обучению. 

Большинство детей имеют огромное желание стать школьниками.  

 

Взаимодействие с родителями 

 

В работе с родителями в ДОУ использовались фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы: консультации, анкетирование, на родительских собраниях 

рассматривались вопросы по воспитанию и развитию детей. Были задействованы папки – 

передвижки. Выпускались советы, рекомендации, памятки, газеты, организовывались выставки, 

конкурсы и др. Памятки выдавались  на родительских собраниях индивидуально. Вниманию 

родителей на информационных стендах были  представлены материалы на различные темы, 

которые подбирались специалистами детского сада.  

Специалисты и воспитатели проводили постоянную работу: индивидуально знакомили с 

результатами мониторинга по усвоению программного материала, антропометрическими 

данными, им предлагался гибкий режим посещения детьми ДОУ и помощь в адаптации 

малышей.  Старались проводить интересные формы работы с детьми, на которые приглашались 

родители. Подключали родителей к участию в мероприятиях, совместно были подготовлены и 

реализованы несколько проектов. На родительских собраниях информировали родителей о 

работе ДОУ в условиях инновационной деятельности.  

Семья и образовательные учреждения представляют собой два важных института 

социализации детей. 

Их воспитательные функции различны, но для полноценного развития ребенка 

необходимо их взаимодействие. Чаще всего работа с родителями ведется только по тем 

направлениям педагогической пропаганды, при которых семья является лишь объектом  

воздействия. В результате обратная связь с семьей не устанавливается, а возможности семейного 

воспитания не используются в полной мере. Признание приоритета семейного воспитания 

требует иных воспитательных отношений семьи и образовательного учреждения, которые 

определяются взаимодействием, сотрудничеством и находятся  в соответствии с законом 
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Российской Федерации «Об образовании» и положением образовательного учреждения,  в 

котором одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка».  

Программа «От рождения до школы» предполагает тесное взаимодействие ДОУ с семьёй. 

Родители и педагоги объединяют свои усилия, что обеспечивает ребёнку двойную защиту,  

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома.  

Педагогический коллектив ДОУ создал свою модель взаимодействия с родителями 

воспитанников,  которые  решаются в трех направлениях:  

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями.  

2.  Повышение педагогической культуры родителей.  

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом.  

 С целью организации профессионально-грамотного взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьёй составлен план работы с родителями, в  котором предусматривается 

активное вовлечение родителей в орбиту педагогической деятельности, их заинтересованное 

участие в учебно-воспитательном процессе. 

 Строится эта работа на основе: 

• изучения семьи, выявления интересов и потребностей семьи,  

• использования индивидуально-дифференцированного подхода к работе с семьями 

воспитанников,  

• организации различных новых форм работы с родителями (пропаганда опыта семейного 

воспитания, творческие игры, клубы и т.д.), 

• участия родителей в воспитательно-образовательном процессе, 

• обмена информацией через социальные опросы и анкетирование. 

С помощью наглядной и практической агитации родители знакомятся  с профилактикой и 

лечением различных заболеваний у детей, основными параметрами их физического развития. 

Особо ярким примером являются встречи под девизом «В ногу с мамой», где родители делятся 

своим опытом по закаливанию детей, рецептами по сохранению и укреплению  здоровья, по 

проведению своего семейного  досуга.  

В работе с родителями для поддержки их уверенности в собственные педагогические 

возможности, наиболее приемлема форма проведения - «День открытых дверей». В группах 

заранее составляется план. В этот день готовы к сотрудничеству все педагоги и специалисты.  

Родители совместно с детьми посещали все занятия, участвовали в играх, конкурсах, 

развлечениях.  

Родители видят жизнь детей в коллективе, учатся вместе с ними рисовать, лепить, играть, 

петь. Цель данной  работы заключается в том, чтобы ребенок и родители сумели договориться о 

выборе деятельности и приобрести уверенность в собственных педагогических возможностях.  

«Встречи с интересными людьми» – особый интерес  у детей вызывают данные встречи  

и рассказы родителей о своей работе, они в  доступной форме показывают детям, что кроме 

основной профессии, есть и другие виды деятельности.  

Велика роль семьи и в развитии детей в театрализованной деятельности. 

Родители активно участвуют в  праздниках, развлечениях, спектаклях, играют различные 

роли, учатся общаться со своими детьми.  

Повышению продуктивности взаимодействия с родителями, объединению усилий 

родителей и детей, способствует и проведение конкурсов, смотров, выставок.  

 Конкурс для детей и родителей «Маршрут выходного дня»; 

 Смотр-конкурс «Парад снеговиков» 

 Конкурс чтецов «Армия наша крепка и сильна»; 

 Фестиваль проектов «Творчество М.М.Пришвина»; 

 Конкурс семейных мультимедийных презентаций «Здоровый образ жизни» 

Данные встречи воспитывают трудолюбие, внимание к близким, уважение к труду. 

Таким образом, данные формы направлены на поддержку родительской уверенности в 

собственные педагогические возможности, помогают по – новому раскрыть внутренний мир 
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детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и детьми, помогают родителям 

почувствовать себя более уверенными и причастными к происходящему в ДОУ. 

Оптимальной формой сотрудничества с семьей, стали встречи в детско-родительском 

клубе, задачи которого  – информирование и обучение родителей в вопросах воспитания детей; 

расширение общих проблем семьи и детского сада; оказание практической помощи родителям в 

воспитании детей; организация встреч с интересными людьми. 

Для детей эта задача решается на уровне создания положительных моделей поведения в 

игре, драматизации, разрешении предлагаемых ситуации. Происходит активная коррекция 

поведения ребенка, когда он самостоятельно придумывает ситуации, создает, играет, открывает 

что – то новое. Роль родителей, педагогов заключается в том, чтобы помочь детям связать 

различные ситуации и сюжеты с сегодняшней жизнью и задать направление исследованию «Как? 

Почему? Что надо делать?».    

В состав работы родительского клуба были включены: педагоги-психологи ДОУ, учителя-

логопеды ДОУ, заместитель заведующей, специалисты ЦДиК, учителя СОШ № 1 и 4. 

В течение года были запланированы и проведены встречи по следующим тематикам для 

детей всех возрастных групп. 

 «Семья и школа»  

 «Учимся понимать и принимать ребёнка» 

 «Влияние отца в воспитании ребёнка» 

 «Стили воспитания на личность ребёнка или что посеешь, то и пожнёшь» 

 «Влияние современного телевидения на психику детей» 

 «Рука развивает мозг или зачем развивать мелкую моторику» 

Основной формой проведения родительского клуба были: семинары-практикумы, 

тренинги. Результаты отзывов о деятельности клуба показали, что выбранные темы оказались 

очень актуальны для родителей, способствовали пересмотру позиции в воспитании и обучении 

детей. Родители принимали активное участие в работе клуба. 

Данные формы работы помогают научиться родителям самостоятельному решению 

жизненных задач, понимать особенности детей, выбирать оптимальные способы взаимодействия 

с ними, чаще вставать на позицию ребенка, пытаться его глазами увидеть окружающее. 

Групповые тренинги позволяют снять ощущение единственности и уникальности собственных 

трудностей, получить обратную связь, взглянуть  на свою семью с иной точки зрения. 

Используется в работе с родителями и модель чувственной коммуникации, предполагающая 

создание благоприятных условий для самовыражения, помогающих ребенку, родителю  обрести 

уверенность в себе, научиться открыто и искренне, выражать свои чувства, жить в гармонии с 

самим собой и с окружающим миром.  

Главная роль в организации и развитии детско-взрослого сообщества отводиться 

сотрудникам ДОУ, которые ищут пути и способы достижения результатов  взаимодействия с 

родителями.  

Первостепенное значение имеет совершенствование профессиональной квалификации 

педагогов. Система методической работы в ДОУ, направленная на повышение 

профессионального мастерства педагогов, развитие творческого потенциала педагогического 

коллектива, которые выступают гарантом повышения качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса в целом., и   включает широкий спектр форм и методов обучения  в 

содержание которых включены:  

 

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

педагогический совет педагогический совет педагогический совет педагогический совет 

консультации,  консультации,  консультации,  консультации,  

мини-лекции мини-лекции мини-лекции мини-лекции 

беседы беседы беседы беседы 

открытый просмотр открытый просмотр открытый просмотр открытый просмотр 

семинары-практикумы, семинары-практикумы, семинары-практикумы, семинары-практикумы, 

встречи за «круглым встречи за «круглым встречи за «круглым встречи за «круглым 
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столом» столом» столом» столом» 

деловые игры деловые игры деловые игры деловые игры 

слайдовая презентация слайдовая презентация слайдовая презентация слайдовая презентация 

тренинги тренинги тренинги тренинги 

видео-презентации видео-презентации видео-презентации видео-презентации 

участие в проектной 

деятельности 

участие в проектной 

деятельности 

участие в проектной 

деятельности 

участие в проектной 

деятельности 

 совместные игротеки совместные игротеки совместные игротеки 

  интерактивные 

конкурсы 

интерактивные 

конкурсы 

   квесты 

Из таблицы видим,  что  с каждым годом  вводятся новые формы обучения  педагогов  

взаимодействию с семьей, на которых педагоги обучаются  умению гибко планировать время 

общения с родителями, и показывают  значимость таких контактов для развития ребенка, 

повышая свою психологическую компетентность.  

 

Результаты: 
 Выявилась положительная динамика в снижении количества детей «группы риска»; 

 Положительная мотивация к совместной деятельности родителей и детей. Дети приобрели 

уверенность. Родители овладели приемами взаимодействия с ребенком, стали замечать и 

принимать ребенка как индивидуальность. 

Приобщение детей к ценностям сотрудничества со сверстниками и взрослыми развивает 

положительное отношения к себе, окружающему миру, формирует у ребенка чувство 

собственного достоинства, ответственности за другого человека.  

Данные встречи и  коллективное обсуждение позволяет родителям  почувствовать, что 

другие папы и мамы  тоже столкнулись с похожими проблемами и сумели найти из них  выход. 

А это рождает ощущение, что любые трудности разрешимы. Увеличивается социальный опыт, 

повышается уровень личностной зрелости. 

Для выявления  педагогической  культуры  родителей использует  анкетирование, 

собеседование, тестирование. 

 

С 01.01.2016 года в связи с расширением детского сада, открытием нового корпуса по ул. 

Объездная 55, было принято решение о создании сайта ДОУ на новой платформе в рамках 

Федерального проекта «Росшкола». Заключен договор на 2018 год, создан и регулярно 

обновляется сайт, соответствующий всем нормативным актам РФ. Адрес сайта МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 20 «Сказка» – http://сказка-югра.рф/.  

 

http://сказка-югра.рф/
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Сайт мы рассматриваем как главный и основной механизм обеспечения принципов 

государственной политики - открытости и прозрачности деятельности организации и 

предоставления объективной информации всем пользователям глобальной сети. Ежедневно 

обновляемый сайт предоставляет максимум информации о ведении образовательного процесса, 

деятельности педагогов, представления работы государственно-общественного управления 

детского сада, о планах и значимых событиях, результатах конкурсов. Сайт также выполняет и 

функцию «обратной связи»: предоставлена возможность посетителям оставлять свои отзывы, 

комментарии и пожелания о работе сотрудников детского сада. Вы можете также 

воспользоваться данной возможностью, ознакомившись с публичным докладом. 

 

Услуги по дополнительному образованию 

 

Целью организации платных дополнительных услуг в дошкольном образовательном 

учреждении является:  

- расширения спектра образовательных услуг; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей детей; 

- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

При организации платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ мы изучили 

нормативно-правовую документацию. Одним из основных нормативных документов является 

Постановление правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг».  

Изучили потребительский спрос родителей воспитанников, которые являются 

заказчиками дополнительного образования.  

Для этого мы разработали анкету, которую использовали осенью и таким образом 

исследовали не только спрос на дополнительные услуги, но и материальные возможности 

потребителей, готовых платить определенную сумму за определенную услугу.  

После обработки полученных данных, в октябре получив от родителей (законных 

представителей воспитанников) заявление на зачисление заключили договор, в которых 

обозначены наименование услуг, форма предоставления, количество часов в неделю и в месяц, а 

так же стоимость услуги. Договор заключается на время оказания услуг.  

Следующим этапом нашей работы являлось составление списков воспитанников по 

направлениям деятельности и подбор педагогов дополнительного образования.  

В нашем учреждении педагогические кадры стабильны и уровень квалификации 

педагогов соответствует требованиям, поэтому дополнительные платные образовательные 

услуги могут оказывать наши работники.  

Педагоги работают по модифицированным программам, утвержденным на 

Педагогическом совете детского сада.  

Так же возможна организация досуговой деятельности. Педагоги составляют 

перспективный план, рассмотренный и утвержденный на Педагогическом совете учреждения.  

Важным показателем эффективности работы дополнительного образования в ДОУ 

является общий процент охвата дошкольников от списочного количества детей в детском саду.  

В книге приказов по основной деятельности заведующий оформила приказ «Об 

организации работы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг», где 

назначаются руководители объединений. Каждому руководителю вручается должностная 

инструкция по его конкретной деятельности.  

Одним из важных моментов при организации дополнительного образования является 

оформление стендовой информации для родителей о деятельности учреждения. Она 

расположена в доступном для всеобщего обозрения месте, а также на сайте учреждения в разделе 

«Дополнительные платные услуги».  

Бухгалтерия Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска 

составляет смету доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, делает расчет дополнительных образовательных услуг и заработной платы. В 

штатное расписание по платным услугам в учреждении входят педагоги дополнительного 

образования и другие сотрудники, имеющие отношение к платным услугам на усмотрение 
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администрации ДОУ. Заработная плата данных работников рассчитывается бухгалтером, 

согласовывается с администрацией учреждения и педагогами дополнительного образования.  

Ежемесячно родители вместе с квитанциями по родительской оплате получают квитанции 

за дополнительные платные образовательные услуги, которые оплачивают через банк или любым 

другим способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.  

Стоимость всех дополнительных платных образовательных услуг в месяц определяется 

Учредителем. Распределение полученных средств на уплату налогов, заработную плату 

работников и на развитие учреждения осуществляется согласно составленной сметы.  

В целом, эффективность работы дополнительного образования очень велика. У детей в 

свободное время развиваются разнообразные способности, выходящие за рамки 

государственного образовательного стандарта. В процессе такой работы могут широко 

использоваться нетрадиционные приёмы обучения, инновационные технологии и личностно- 

ориентированное взаимодействие с дошкольниками.  

Наши воспитанники являются номинантами и победителями различных конкурсов 

детского творчества на муниципальном уровне. Повышается профессиональная компетентность 

педагогов, которые заинтересованы в улучшении своего материального положения и 

профессиональном росте.  

 

Статистический отчет  

по оказанным дополнительным образовательным услугам 

в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

за 2016-2018 учебные года 

 

Наименование показателя 2016-2017 

количество человек 

2017-2018 

количество человек 

Всего количество детей в ДОУ 780 802 

Количество детей, не занятых 

дополнительным образованием 

310 174 

Количество детей, занятых 

дополнительным образованием 

470 628 

В том числе бесплатное дополнительное образование в ДОУ 

Вокальная студия «Веселые нотки» 13 12 детей 

Вокальная студия «Конфетти» 6 6 детей 

Хореография 159 402 ребенка 

Театральная студия «Капитошка» 15 15 детей 

Кружок «Здоровей-ка» 6 12 детей 

Обучение плаванию «Дельфиненок» 136 272 ребенка  

ИТОГО на бесплатной основе  335 447 

В том числе платное дополнительное образование в ДОУ 

ДОД «Шахматенок» 45 53 ребенка 

ДОД «Волшебный завиток» 37 59 детей 

ДОД «Детский фитнес» 53 44 ребенка 

Обучение плаванию «Дельфинёнок» - 25 детей 

ИТОГО на платной основе 135 181 

 

Выводы: 

Мы надеемся, что оказывая дополнительные платные образовательные услуги, наше 

учреждение будет иметь более высокий статус и конкурентоспособность.  

В 2017-2018 учебном году мы планируем расширение спектра дополнительных платных 

образовательных услуг:  

 ДОД «Английский для дошколят»;  

 Подготовка детей к школе «АБВГДейка». 
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Социальное партнерство 

 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовывать 

свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне 

социального партнерства. «Социальное партнерство - это приемлемый для социальных 

субъектов вариант отношений, мера консенсуса их потребностей, интересов, ценностных 

ориентиров, основанных на принципе социальной справедливости». Кроме того, детский сад 

выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого образовательного 

пространства «детский сад - семья - социум», способствующего качественной подготовке 

ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных 

возможностей и оздоровлению. 

Для функционирования дошкольного учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности ребенка, 

общества, государства в воспитании подрастающего поколения, в течение 2017-2018 учебного 

года была проведена большая работа по взаимодействию с социальными объектами города.  

Налажено взаимовыгодное социальное партнерство. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Работа с каждым 

социальным партнером имеет значимый социальный эффект. 

 

Проведенные мероприятия за 2017-2018 учебный год 

№ Социальный 

партнер 

Проведенные 

мероприятия 

Срок Социальный эффект 

1 МБОУ СОШ 

№4 

Экскурсии, совместные 

мероприятия, 

родительские собрания с 

участием учителей, 

выставка рисунков,  

консультации родителей 

Конспекты 

совместных 

мероприятий, 

памятки, 

информация о  

зачислении в  

школу 

 

Повышение уровня 

готовности дошкольников к 

обучению в школе. 

Подготовка детей к 

благополучной адаптации к 

школьному обучению. 

2 СКУ ДО 

«Центр 

психолого-

педагогическо

й, 

медицинской 

и социальной 

помощи» 

1.Семинар-практикум 

«Особенности 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ (ЗПР, ТНР) и 

организация условий для 

их развития» 

2. Семинар-практикум 

«Взаимодействие ПМПк 

и родителей (законных 

представителей) 

обучающихся» 

3.Участие в городском 

методическом 

объединении учителей-

логопедов. 

4.Участие в городском 

методическом 

объединении педагогов-

психологов. 

 

29.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.2018 г. 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Просвещение воспитателей 

по вопросам организации 

работы с обучающимися с 

ОВЗ и их семьями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение у педагогов и 

специалистов 

профессиональной 

компетенции в вопросах 

организации комплексного 

психолого-педагогического 

сопровождения 
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5.Участие в городском 

методическом 

объединении 

председателей ПМПк. 

6.Совместное 

проведение выездной 

комиссии ТПМПК на 

базе МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 20 

«Сказка» 

 

7. Участие в городском 

конкурсе проектов 

психолого-

педагогических 

инициатив «Путь к 

совершенствованию»  

В течение года 

 

 

 

25, 26 апреля 

2018г. 

 

 

 

Своевременное выявление 

детей с ОВЗ; проведение их 

комплексного психолого-

медико-педагогического 

обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию 

помощи при организации 

их обучения и воспитания. 

 

1 место – Сафонова Т.Д.,  

2 место – Кулинич Е.В. 

 

3 БУ ХМАО-

Югры 

«Государстве

нная 

библиотека 

Югры» 

1.Экскурсия 

«Знакомство с 

библиотекой» 

2.Тематическое занятие 

«Профессия 

библиотекарь» 

3.Кукольный спектакль 

«Хантыйская сказка» 

4.Экскурсия «Творчество 

М.М. Пришвина» 

5.Предоставление 

информационно-

библиографических 

услуг 

Сентябрь  

2017г.  

 

Октябрь 2017г. 

 

 

Ноябрь 2017г. 

 

Февраль 2018г. 

 

В течение года 

Обогащение 

познавательной сферы 

детей; 

развитый интерес к книге, к 

чтению 

 

4 МБОУ ДО 

«Станция 

юных 

натуралистов 

1. Конкурс детских 

творческих «Птичья 

ярмарка» 

2. Конкурс «Мохнатый 

шик» 

Март 2018 г. 

 

 

Май 2018 г. 

Воспитание добрых чувств 

к животным, развитие 

творческих способностей 

5 АУ ПО  

ХМАО-Югры 

«Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогическ

ий колледж» 

1.Организация учебной и 

производственной 

практики. 

2.Участие в составе 

экзаменационной 

комиссии (Председатель 

от работодателя). 

3.Участие в составе 

жюри (Председатель 

жюри) регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

специальности 44.02.01 

«Дошкольное 

образование» среди 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

Март, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение студентом 

профессиональных 

компетенций  
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обучающихся 

профессиональных 

организаций ХМАО-

Югры  

4. Проведение урока для 

студентов  

Ханты-Мансийского 

технолого-

педагогического 

колледжа  

на тему «Педагогическое 

мастерство». 

5. «День открытых 

дверей» 

 

 

 

 

Сентябрь, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель, 2018 

 

6 МБУДО 

«Патриот» 

1. Участие ДОУ  в 

конкурсе на лучшую 

подготовку граждан РФ 

к военной службе 

2. Участие на участие в 

смотре-конкурсе 

творческих работ детей и 

подростков «Служу 

России» 

Февраль 2018г. 

 

 

Апрель 2018г.  

Систематизация 

материалов по 

патриотическому 

воспитанию 

Дипломы победителей и 

участников, воспитание 

патриотических чувств 

старших дошкольников 

7. АУ ХМАО-

Югры 

«Югорская 

шахматная 

академия» 

Очно-заочные курсы 

повышения 

квалификации  по теме: 

«Шахматный всеобуч – 

2018» 

Февраль  

2018 г 

Повышение квалификации 

педагогов  

8. Музей 

природы и 

человека 

Мастер-класс 

«Космонавтом стать 

хочу!» 

Мастер-класс 

«Георгиевская лента»  

Апрель  

 

 

Май  

Обогащение 

познавательной сферы 

детей; развитие творческих 

способностей. 

9. БУ ХМАО-

Югры 

«Этнографиче

ский  музей 

под открытым 

небом «Торум 

Маа» 

1. Береста в культуре 

народов ханты и манси 

2. Волшебный сундучок 

3. Женское рукоделие. 

Аппликации тканью по 

ткани 

4. Санквылтанмойт-

Звучащая сказка» 

5. «Кладовая Совыр 

Пыгрись» 

6. Искусство резьбы  

7. Игры и игрушки 

обских народов 

8. История и искусство 

традиционного  костюма  

Октябрь 2017 

 

 

Октябрь 2017 

 

 

Ноябрь 2017 

 

Декабрь 2017 

 

Январь 2018 

Февраль 2018 

Март 2018 

Апрель 2018  

Расширение представлений 

о традициях и культуре 

родного каря, воспитание 

уважения к культуре 

народов севера.  

Просвещение воспитателей 

по вопросам привития 

национальной культуры  

дошкольникам 

10. БУ «Центр 

медицинской 

профилактики

» 

1. Круглый стол по теме: 

«Возможности 

формирования ЗОЖ у 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста в 

образовательных 

22.09.2017г. 

 

 

 

 

 

Просвещение воспитателей, 

организация совместной 

работы по формированию 

ЗОЖ 
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учреждениях» 

2. Городской конкурс 

рисунков и плакатов 

«Быть здоровым –

здорово!» 

 

3. Цикл «Азы ЗОЖ» 

 «Личная гигиена» 

 Правила 

здорового 

питания» 

 «Движение это 

жизнь» 

 Праздник 

здоровья» 

 

Март - апрель 

2018г 

 

 

 

Ноябрь 2017 

 

Январь  2018 

 

 

Март 2018 

 

Май 2018 

 

Формирование мотивации у 

горожан к ведению ЗОЖ, 

профилактика заболеваний 

и заботы о своем здоровье. 

Формирование у 

воспитанников  здорового 

образа жизни 

11. БУ ХМАО-

Югры «Театр 

обско-

угорских 

народов 

«Солнце» 

1.Кукольный спектакль  

«Петрушка» 

2. Спектакль «Кукушка» 

Ноябрь 2017  

 

Декабрь 2017 

Знакомство с фольклором, 

знакомство с народными 

сказками. 

Знакомство с хантыйскими 

сказками, с культурой 

народов севера 

12 КДЦ 

«Октябрь» 

1. Конкурс «Слово 

доброе о маме» 

 

 

 

2. Окружной смотр-

конкурс фольклорного, 

танцевального, 

инструментального 

песенного творчества 

обско-угорских народов 

«Салыкве» 

3. I открытый городской 

конкурс патриотической 

песни «Вера. Величие. 

Память» 

Ноябрь 2017г. 

 

 

 

 

Декабрь 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения к маме, 

развитие творческих 

способностей 

Сохранение и развитие 

культуры коренных 

народов Югры, развитие 

творческих и музыкальных 

способностей 

 

 

Формирование 

патриотических чувств, 

развитие музыкальных 

способностей, 

Диплом участника, лауреат 

III степени 

13 БУ среднего 

профессионал

ьного 

образования 

ХМАО-Югры  

колледж-

интернат 

Центр 

искусств для 

одаренных 

детей севера» 

1. Экскурсия в Центр 

искусств 

2. Посещение 

музыкального 

спектакля 

«Щелкунчик» 

3. Встреча с 

интересными людьми. 

Мастер-класс «Балет, 

балет, балет…» 

4. Посещение концерта 

«У каждого свое море» 

Октябрь 2017г.  

 

Декабрь 2017г. 

 

 

 

Январь 2018г. 

 

 

 

Февраль, 2018 

Знакомство с 

художественными 

направлениями центра 

искусств; формирование 

интереса в искусству; 

расширение представлений 

о балете.  
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14 Центр 

адаптивного 

спорта 

1.Заключение договора 

 

2. Создание базы 

данных  

Ноябрь 2017г. 

 

Декабрь 2017г. 

Совместная работа по 

реабилитации инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Занятия спортом детей с 

ОВЗ и инвалидов 

15 МБУДО ДО 

«Межшкольн

ый учебный 

комбинат» 

Заявка на для 

прохождения курса 

обучения правилам 

дорожного движения  

по дополнительной 

общеразвивающей 

программе «Дорожная 

академия» 

Май 2018г. 

 

Обучение:  

июнь, июль, 

август 

Знание и соблюдение 

правил дорожного 

движения, практические 

занятия.   

16 ОГИБДД 

МОМВД 

Мероприятия по 

комплексному плану  

по проведению 

профилактических 

мероприятий и 

принятий мер по 

своевременному и 

предупреждению  

детского травматизма  

В течение года  Знание ПДД, умение 

применять их в 

повседневной жизни  

 

Благодаря этим связям мы получили возможность параллельно с образовательной 

деятельностью осуществлять комплекс профилактических и оздоровительных, культурных, 

спортивных, музыкальных, творческих мероприятий для детей. 

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка, в конечном 

итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять воспитательную и 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду 

строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Для расширения социокультурного пространства, успешной социализации дошкольников 

активно строится взаимодействие с театрами, музеями, учреждениями дополнительного 

образования, библиотеками города. 

Благодаря расширению взаимодействия с социальными партнерами нам удаётся решать 

приоритетные задачи образовательной сферы. 

В 2018-2019 учебном году необходимо продолжить взаимодействие с социальными партнерами с 

целью повышения качества образования, а также повышения уровня доступности качественного 

общего образования. 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса в Учреждении 
 

Основным направлением в деятельности детского сада является охрана жизни и 

укрепление здоровья дошкольников и работников. 

Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано пожарной 

сигнализацией (АПС) и тревожной кнопкой (КТС), дублирующая кнопка, что позволяет 

своевременно и оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации (ЧС).  
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Обеспечение безопасности воспитанников дошкольного учреждения в дневное время 

осуществляет ООО «ЧОО «Легион» на основании договора. Входные ворота на участок 

дошкольного учреждения оборудованы домофоном. Доступ на территорию детского сада 

осуществляется с поста охраны, после контроля через видео домофон. Пост охраны оборудован 

системой экстренного вызова полиции кнопкой тревожной сигнализации.  По периметру 

территории дошкольного учреждения по первому и цокольному этажу ведется видеонаблюдение.  

МБДОУ достаточно укомплектовано средствами пожарной безопасности. Имеется план 

эвакуации, первичные средства пожаротушения. Обеспечено средствами индивидуальной 

защиты Ежегодно проводится перезарядка  огнетушителей, проверены пожарные рукава. 

Результаты замеров сопротивления показывают норму. 

В  МБДОУ соблюдаются правила по охране труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

В дошкольном учреждении создана комиссия по охране труда, контролирующая 

соблюдение правил безопасности. Строго соблюдается порядок приемки учреждения к новому 

учебному году, порядок приемки в эксплуатацию новых или реконструированных помещений, 

вновь установленного оборудования. 

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. В соответствии с 

требованиями законодательства по охране труда систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь поступившими),  повторный. 

Реализуется обучение персонала пожарно-технического минимума что, позволяет персоналу 

владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Работники  учреждение руководствуется следующими  нормативными документами:  

 Приказ руководителя об определении ответственного должностного лица за обеспечение 

здоровых, безопасных условий труда и образовательного процесса; 

 Распорядительные документы по охране труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности; 

 Перечень вопросов для обучения и проверки знаний по охране труда. 

 Вопросы первичного инструктажа по ОТ. 

 Должностные обязанности работников по охране труда. 

 «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», пожарной и антитеррористической 

безопасности; 

 Программа вводного инструктажа  по охране труда. 

  пожарной безопасности; 

 Комплексный план по проведению профилактических мероприятий и принятий мер по 

своевременному предупреждению детского травматизма. 

 План мероприятий по охране труда. 

 График проведения Дней охраны труда. 

 Инструкции по охране труда, пожарной , ГО и ЧС, антитеррористической безопасности; 

 Журналы регистрации инструктажей по ОТ, пожарной безопасности; 

 Акты приемки и акты–разрешения на эксплуатацию помещений и оборудования. 

В дошкольном учреждении оформлен «Паспорт комплексной безопасности»,  который 

является информационно-справочным документом, где отражаются сведения о соответствии 

объекта требованиям безопасности и антитеррористической защищенности и устанавливаются 

требования, подтверждающие готовность объекта обеспечивать проведение необходимых 

мероприятий по защите воспитанников и работников ДОУ. «Паспорт комплексной 

безопасности» согласован с ОГПН, МОВД, Управлением Роспотребнадзора по ХМАО-Югре. 

Противопожарное состояние МБДОУ соответствует «Типовым правилам пожарной 

безопасности».  

Данных о травматизме воспитанников в ДОУ – нет. 

В Учреждении отсутствуют случаи пищевых отравлений и чрезвычайных ситуаций. 
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Территориальная инфраструктура Учреждения 

 

Детский сад состоит из двух корпусов: 

 корпус 1 расположен в районе Гидронамыв, рядом с рекой Иртыш по улице 

Объездная. Ближайшее окружение: СОШ № 4, жилой микрорайон, Ледовый дворец 

«Арена», Ледовый дворец – Аквапарк, Археопарк. 

Район, в котором расположен детский сад новый, строящийся. На территории ДОУ  есть 

экологическая тропа, что позволяет регулярно и целенаправленно соприкасаться с природой. 

Недалеко со зданием МБДОУ расположены МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «Гимназия № 1». 

Сотрудничество с данными учреждениями осуществляется первый год. Для застройки района 

характерны многоэтажные современные здания, разнообразные по архитектуре. Во дворах 

жилых домов имеются спортивные площадки, «игровые уголки», что создает условия для 

времяпровождения детей всех возрастов. 

 корпус 2 расположен в центральной части города между улицами Комсомольская и 

Пионерская. Ближайшее окружение: Гостиница «Югра», ГЦБС «Детская 

библиотека», МБОУ «СОШ № 2 им. Ю.Г.Созонова», Почта России, центральная 

площадь города Ханты-Мансийска, Парк Победы, жилые дома. 

Район, в котором расположен детский сад озеленен, на территории ДОУ есть 

экологическая тропа, что позволяет регулярно и целенаправленно соприкасаться с природой. 

Недалеко со зданием МБДОУ расположена МБОУ «СОШ № 1». Тесное и плодотворное 

сотрудничество с данным учреждением  осуществляется на протяжении нескольких лет. Для 

застройки района характерны многоэтажные современные здания, разнообразные по 

архитектуре. Во дворах жилых домов имеются спортивные площадки, «игровые уголки», что 

создает условия для времяпровождения детей всех возрастов. 

 

Питание детей 

 

Дети получают в дошкольном учреждении 4-х разовое полноценное, сбалансированное, 

калорийное питание. Стоимость дето-дня составляет – 210 рублей (204 рубля в предыдущем 

году). 

По результатам 2017 года было употреблено по основным продуктам питания на одного 

ребёнка: 

продукты норма выполнение 

мясо 94,5 94,5 

рыба 39 40 

творог 40 41 

молоко 450 452 

сахар 47 47 

масло сливочное 26 21,3 

масло растительное 11 11 

овощи 325 324 

картофель 230 256 

крупы 43 44 

Калорийность 1800 2039 

Белки 65 73 

Жиры 60 70 

Углеводы 261 300 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что основные нормы продуктов питания 

соблюдены в полном объеме и соответствуют общепринятым нормам. Не выполнена норма 

питания по овощам, из-за карантинных мероприятий по гастроэнтериту. 
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4. Результаты деятельности Учреждения 
 

Оценка деятельности МБДОУ родителями воспитанников 

Педагогический коллектив использует и такую форму работы с семьёй как 

анкетирование: «социальная оценка образования». 

Одним из важнейших показателей результативности работы ДОУ является степень 

удовлетворённости родителями воспитательно-образовательной работой. Было изучено мнение 

181 (23%) из 803 семей от общего количества. В среднем родители оценивают работу ДОУ 

высоко – 4,8 балла.  

Результаты  оценки родителями образовательной деятельности ДОУ  

 

Диаграмма оценки родителями образовательной деятельности МБДОУ 

 
Данный анализ анкет показал удовлетворенность родителей практически по всем 

показателям: учет особенностей детей, отношение воспитателей к ребенку, отмечают улучшение 

взаимоотношений между детьми, наличие средств обучения, качество воспитанности. 

Вывод: Родители не первый год очень хорошо оценивают работу учреждения. В среднем 

родители оценивают работу ДОУ высоко - 4,8 баллов. Отмечается улучшение практически по 

всем показателям. Что говорит о более качественной организации  образовательной деятельности 

ДОУ. 

 

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

2013 2014 2015 2016 2017 2018

средний балл 

Оцениваемые 

параметры 

Оценка 

за 2013г. 

Оценка 

за 2014г. 

Оценка 

за 2015г. 

Оценка 

за 2016г. 

Оценка 

за 2017г. 

Оценка  

за 2018г. 

Учёт особенностей 

вашего ребёнка 

4,5 4,5 4,6 4,6 4,5 
4,8 

Отношение к вашему 

ребёнку воспитателей 

4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 
4,9 

Отношение к вашему 

ребёнку других детей 

4,4 4,3 4,5 4,5 4,7 
4,8 

Организация 

образовательного 

процесса 

 

4,5 

 

4,7 

 

4,7 

 

4,7 

 

4,8 4,8 

Наличие и качество 

средств обучения 

4,3 4,5 4,6 4,6 4,8 
4,8 

Качество условий 

оздоровления детей 

4,3 4,4 4,3 4,3 4,8 
4,7 

Качество обученности 

вашего ребёнка 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,8 
4,8 

Качество 

воспитанности вашего 

ребёнка 

 

4,6 

 

4,6 

 

4,8 

 

4,8 

 

4,8 4,7 

Средний балл 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8 
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Достижения педагогического коллектива и воспитанников 

Основной идеей работы с детьми является объединение усилий педагогов, родителей, 

общественности с целью создания благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала воспитанников. 

См. Приложение 2 (Достижения обучающихся за 2017 год, на разных уровнях). 

См. Приложение 3 (Достижения педагогов за 2017 год, на разных уровнях). 

См. Приложение 4 (Диссеминация педагогического опыта в 2017 году). 

 

Награды педагогов 

Нагрудным знаком «Почётный работник Российской Федерации» награждены 5 

педагогов: Березина Е.С., Слободскова Т.Н., Чигринская Е.В., Деревлева Л.В., Яркова В.И.  

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 5 педагогов: 

Турсукова Е.В., Якушенко Т.Г., Чигринская Е.В., Клинова О.А., Высоцкая О.В.. 

 

5. Кадровый потенциал Учреждения 
 

МБДОУ обеспечен педагогическими кадрами согласно штатного расписания – 76 единиц. 

На данный момент в дошкольном учреждении работает: 1 заведующий, 1 заместитель 

заведующего по воспитательной работе, 5 старших воспитателей, 54 воспитателя, 3 инструктора 

по физической культуре, 1 инструктор по плаванию, 4 музыкальных руководителя, 5 педагогов-

психологов, 3 учителя-логопеда, 1 дефектолог.   

Средний возраст педагогов составляет – 36 лет. 

Вышли из отпуска по уходу за ребенком: Шефер Д.Н. – педагог-психолог, Кулинич Е.В. – 

педагог-психолог. 

В отпуске по уходу за ребенком находится 8 педагогов: Чайкина И.В. – педагог-психолог, 

Власова И.И. – учитель-логопед, Токарева Э.К. – воспитатель, Хучашева О.Х. – воспитатель, 

Ржанова С.Н. – воспитатель, Овчинникова А.В. – воспитатель, Юрина К.Н. – воспитатель, 

Агаммедова Е.В. – воспитатель. 

 

Стаж  педагогов  
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Образование педагогов  

  

45  педагогов имеют высшее педагогическое образование – что составляет 59%,  

31 педагогов - среднее специальное педагогическое образование – 41%. 

 
 

Награды педагогов 

 

Нагрудным знаком «Почётный работник Российской Федерации» награждены 5 

педагогов: Березина Е.С., Слободскова Т.Н., Чигринская Е.В., Деревлева Л.В., Яркова В.И.  

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 5 педагогов: 

Турсукова Е.В., Якушенко Т.Г., Чигринская Е.В., Клинова О.А., Высоцкая О.В..  

 

Профессиональная компетентность педагогов   

 

-  9  (12%)  педагогов - имеют высшую квалификационную категорию 

-  23 (30%) педагогов – первую квалификационную категорию 

-  32 (41%) педагогов – соответствуют занимаемой должности 

- 13 (17%) педагогов  –  не аттестованы (молодые специалисты, вновь поступившие 

педагоги). 

Кадровый потенциал значительно снизился за счет расширения штатного расписания, 

вновь принятых молодых педагогов. Но профессиональный рост педагогов по сравнению с 2015-

2016, 2016-2017 учебным годам уверенно растет вверх. Количество педагогов с высшей и I  

квалификационной категорией составляет  - 42 %. 

 

Количество аттестованных педагогов в ДОУ – 87%. 
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Аттестация педагогов 

 

С 01 сентября 2014 года введен новый порядок аттестации педагогических работников 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 №276). 

В 2017-2018 учебном году аттестовались  16  педагогов:  

На высшую квалификационную категорию 3 педагога – О.В.Волокитина – воспитатель, 

О.В.Высоцкая – старший воспитатель, Т.Д.Сафонова – учитель-логопед. 

На первую квалификационную категорию 3 педагога – Е.В.Варванская – старший 

воспитатель, С.В.Гаевская – старший воспитатель, В.В.Мавлютова – воспитатель. 

На соответствие занимаемой должности 10 педагогов – А.Н.Иванова, А.А.Змановская, 

Е.В.Могирь, М.М.Люлькова, В.Н.Колпакова, Е.А.Никурова, Г.С.Ворончихина, М.Ю.Миллер, 

Т.А.Осетрова, Е.Н.Шатайло. 

Аттестующими были проведены творческие отчёты, открытые мероприятия для  

сотрудников ДОУ, студентов педагогического колледжа, родителей, подготовлены проекты 

образовательной деятельности, слайдовые презентации, на выставку представлены комплексные 

тематические планы, разработки дидактических игр и пособий, методические рекомендации для 

педагогов и родителей, портфолио педагогов.  

 
Категории 

педагогических 

кадров 

Всего Из них имеют 

квалификационную категорию 

Аттестовано в 2017-2018 

учебном году на 

квалификационную категорию 

Итого 

аттестовано 

в  2017- 

начало 2018 высшая первая соответствие высшая первая соответствие 

Старший 

воспитатель 

5 1 4  1 2  3 

Воспитатели 54 4 12 29 1 1 9 11 

Учитель-логопед 4 2 2  1   1 

Дефектолог 1        

Педагог-психолог 5  1 3   1 1 

Муз. руководитель 4 1 2      

Инструктор по физ. 

культуре 

3 1 2      

Инструктор по 

плаванию 

1        

Всего: 77 9 23 32 3 3 10 16 

 

Вывод: Кадровый состав соответствует штатному расписанию, большинство педагогов 

МБДОУ аттестованы, кроме молодых и вновь принятых педагогов. Образовательный уровень 

педагогов МБДОУ выше среднего и остаётся  постоянным на протяжении последних лет. 

Ежегодно проводится качественный анализ работы с кадрами. 

 

 

Повышение квалификации 

За 2017 год повысили квалификацию – 38  педагогов. 

 

  «Особенности деятельности специалистов сопровождения при включении детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов в общеобразовательных организациях». Институт развития 

образования, 72 часа, г. Ханты-Мансийск  - с 13.02.2017г. – по 28.02.2017г. 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Сафонова Татьяна Дмитриевна учитель-логопед 

2 Боюка Анна Сергеевна учитель-логопед 

3 Цуканова Елена Владимировна старший воспитатель 

 

 «Современные инновационные технологии в дошкольном образовательном 

пространстве в условиях введения ФГОС ДО». СурГУ ХМАО-Югры, 72 часа, г. 

Ханты-Мансийск  - с 13.02.2017г. – по 16.02.2017г. 
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№ Ф.И.О. Должность 

1 Могирь Елена Васильевна воспитатель 

2 Мурзабекова Диана Муратовна воспитатель 

3 Ковальчук Любовь Николаевна воспитатель 

4 Корякина Олеся Михайловна воспитатель 

5 Герман Анна Дмитриевна воспитатель 

 

 «Формирование и развитие ИКТ-компетенций компонента программы 

профессионального роста педагога в условиях внедрения ФГОС». Институт развития 

образования, 72 часа, г. Ханты-Мансийск  - с 13.03.2017г. – по 25.03.2017г. 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Усова Ольга Николаевна воспитатель 

2 Токарева Эльмира Кашафовна воспитатель 

3 Агаммедова Елена Валерьевна воспитатель 

4 Люлькова Мария Михайловна воспитатель 

5 Злобина Александра Васильевна воспитатель 

6 Сернецкая Татьяна Николаевна воспитатель 

7 Мамедова Айсел Шахин кызы воспитатель 

8 Осетрова Татьяна Александровна воспитатель 

9 Рабикова Дарья Сергеевна воспитатель 

10 Змановская Анастасия Анатольевна воспитатель 

11 Новопашина Екатерина Анатольевна воспитатель 

12 Миллер Марина Юрьевна воспитатель 

 

 «Внедрение программы «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании». г. 

Ханты-Мансийск  - с 13.03.2017г. – по 15.03.2017г. 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Цуканова Елена Владимировна старший воспитатель 

2 Варванская Елена Владимировна воспитатель 

 

 «Организация летнего оздоровительного отдыха детей в современных условиях». г. 

Ханты-Мансийск  - с 10.04.2017г. – по 19.04.2017г. 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Зольникова Татьяна Валерьевна старший воспитатель 

2 Гаевская Светлана Викторовна старший воспитатель 

 

 «Методика преподавания шахмат для школьников и дошкольников с 

использованием интернет-технологий». Институт развития образования, 72 часа, г. 

Ханты-Мансийск  - с 10.04.2017г. – по 22.04.2017г. 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Мавлютова Вилия Вильевна воспитатель 

2 Варванская Елена Владимировна воспитатель 

 

 «Речевая IT-технология биологической обратной связи (БОС) коррекционным 

школам, ДОУ, социальным учреждениям России». Институт развития образования 

«Институт БОС», 72 часа, г. Санкт-Петербург  - апрель 2017г. 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Боюка Анна Сергеевна учитель-логопед 

2 Константинова Юлия Александровна дефектолог 

 

 «Аппаратно-программные комплексы на основе технологии функционального 

биоуправления с биологической обратной связью (БОС)»». Институт развития 

образования, 40 часов, г. Ханты-Мансийск  - с 15.05.2017г. по 19.05.2017г. 
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№ Ф.И.О. Должность 

1 Вернигора Наталья Николаевна педагог-психолог 

2 Константинова Юлия Александровна дефектолог 

3 Иванова Алена Николаевна педагог-психолог 

 

 «Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации». Институт развития образования, 72 часа, г. 

Ханты-Мансийск  - 21-31 августа 2017г. 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Высоцкая Оксана Владимировна старший воспитатель 

2 Иванова Алена Николаевна педагог-психолог 

 

 «Особенности организации тьюторского сопровождения инновационной 

деятельности в образовательной организации». Институт развития образования, 72 

часа, г. Ханты-Мансийск  - 16-26 сентября 2017г. 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Иванова Ольга Васильевна воспитатель 

2 Константинова Юлия Александровна дефектолог 

3 Халиулина Ольга Владимировна учитель-логопед 

 

 «Особенности организации деятельности специалистов сопровождения при 

включении детей с ОВЗ в общеобразовательное пространство». Институт развития 

образования, 72 часа, г. Ханты-Мансийск  - 01-14 ноября 2017г. 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Константинова Юлия Александровна дефектолог 

2 Шевченко Светлана Николаевна педагог-психолог 

 

 
Педагоги  МБДОУ постоянно  повышают своё профессиональное мастерство через 

различные формы повышения квалификации, своевременное прохождение курсовой подготовки, 

делятся опытом работы с другими образовательными учреждениями на городских методических 

объединениях, семинарах, конференциях, в сетевых педагогических сообществах, периодической 

печати. 

 

Деятельность методической службы Учреждения 

 

Основной формой методической работы в ДОУ был постоянно действующий 

коллегиальный орган – Педагогический совет. В течение 2017-2018 учебного года он работал по 

плану. Работа педсовета была направлена на решение вопросов, связанных с основными 

направлениями деятельности ДОУ: 
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ЦЕЛЬ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи: 

1. Формировать профессиональную компетентность педагогов с целью повышения качества 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО  через: 

 использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы, обучающие семинары, открытие просмотры, «Творческие группы»; 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 распространение передового педагогического опыта; 

 повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

2. Продолжать работу по созданию условий  для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности. Способствовать развитию игровой деятельности как основы 

социального развития ребёнка в условиях реализации ФГОС. 

3. Совершенствовать образовательный процесс в ДОУ по развитию экологической культуры 

дошкольников, используя формы и методы, сочетающие практическую и игровую 

деятельность  в контексте  ФГОС дошкольного  образования. 

4. Создать развивающую образовательную среду, обеспечивающую развитие и воспитание 

детей; высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

детей и их родителей (законных представителей); гарантирующую охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья воспитанников; с учётом образовательной 

программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС. 

5. Внедрять в работу ДОУ разнообразные формы сотрудничества педагогов с родителями для 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны жизни и укрепления здоровья детей, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В течение 2017-2018 учебного года проведены педагогические советы, которые 

направлены на повышение качества воспитательно-образовательного процесса, 

совершенствование профессионализма педагогов, развития инновационного стиля мышления и 

деятельности, на совершенствование работы с детьми по всем направлениям развития 

дошкольников. Планируемые педагогические советы и виды контроля отражают цели и задачи 

ДОУ. 

Каждый педагог имел возможность выступить, принять участие в обсуждении. На 

педсоветах обсуждались результаты взаимопосещения педагогов, заслушивались отчеты  о 

результатах работы по теме самообразования, результаты мониторингового обследования, анализ 

образовательной деятельности, праздников, результаты смотров, конкурсов, результаты  

персонального и тематического контролей.  

В течение учебного года в ДОУ организованны следующие виды контроля:  

 Тематический контроль 

 Комплексный контроль 

 Документальный контроль 

Со стороны заведующей ДОУ осуществлялся оперативный контроль (соблюдение 

режима дня, контроль  питания, выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, 

посещаемость, выполнение санэпидрежима, анализ детской заболеваемости, выполнение сметы, 

контроль над соблюдением ОТ и ТБ и т.д.)  

В течение учебного года проходило изучение нормативных документов, которые указаны 

в разделе (нормативно – правового обеспечения).  

Открытые занятия, проходившие в течение учебного года, способствовали повышению 

педагогического мастерства педагогов, созданию обстановки творческого поиска, обмену 

опытом между коллегами. Педагоги показали не только образовательную деятельность, но и 

развлечения, досуги, дидактические игры. 
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Повышение уровня педагогического мастерства воспитателей и специалистов 

осуществлялось через проведение: 

 консультаций; 

 семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов; 

 «Неделя профессионального мастерства», проводилась в инновационном режиме. 

Педагоги показали открытые мероприятия. 

 «Неделя молодого педагога», в рамках которой прошел конкурс 

профессионального мастерства для молодых педагогов ДОУ.  

С целью создания благоприятных условий для воспитательно-образовательного процесса, 

выявления творческих способностей педагогов, проявления инициативы и творчества, фантазии 

проводились смотры, смотры-конкурсы. Члены родительского комитета принимали участие в 

подведении итогов данных мероприятий. 

В целях наилучшей организации совместной деятельности и эффективности 

педагогического процесса проводилось изучение личностных особенностей воспитателей через 

проведение анкетирования, личных бесед; выяснялись проблемы и затруднения педагогов, 

которые было необходимо решить. Продолжена работа  по созданию условий и привитию 

интереса к самообразованию педагогов через: 

 Консультирование по самообразованию; 

 Подбор литературы, парциальных программ и технологий; 

 Помощь в составлении планов профессионального роста; 

 Просмотр открытых мероприятий. 

Методическая работа в дошкольном учреждении велась в соответствии с годовым планом 

и реализована  в полном объеме. 

 

6. Финансовые ресурсы Учреждения и их использование 
 

Финансирование Учреждения из городского бюджета осуществляется в форме субсидии 

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием образовательной услуги, в 

соответствии с муниципальным заданием и планом финансово – хозяйственной деятельности. 

План финансово-хозяйственной деятельности основной документ для финансового 

обеспечения Учреждения. В отличие от бюджетной сметы в нем отражаются операции не только 

с субсидиями, планируемыми к получению из бюджета, но и со средствами от иной приносящей 

доход деятельности. Это позволяет Учредителю – Департаменту образования города Ханты-

Мансийска детально контролировать и регулировать финансовую деятельность 

подведомственного ему Учреждения. 

Финансирование осуществляется: 

-окружной бюджет – в виде субвенций; 

- муниципальный бюджет – в виде субсидий; 

- плата родителей за содержание детей в дошкольном учреждении; 

- дополнительные платные услуги (предпринимательская и иная приносящая доход 

деятельность); 

- средства спонсоров, пожертвования. 

Учреждение оказывает две муниципальные услуги: 

- предоставление дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

с 12-ти часовым пребыванием. 

- предоставление дошкольного образования в группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушением зрения с 10-ти часовым пребыванием. 

Суммы, запланированные на 2017 год и потраченные за счет средств «Субвенции на 

реализацию дошкольными образовательными организациями основных образовательных 

программ дошкольного образования» отражены в таблице. 

 



47 

Расходы на обеспечение деятельности Учреждения 

Наименование расхода Сумма (рубли) 

Оплата труда 90 438 725,45 

Прочие выплаты 2 929 544,68 

Начисление на оплату труда 27 097 298,56 

Услуги связи 375 365,05 

Транспортные услуги 12 534,7 

Коммунальные услуги 5 850 687,68 

Работы, услуги по содержанию имущества 747 001,65 

Прочие работы, услуги 3 727 790,89 

Прочие расходы 4 105 060 

Увеличение стоимости основных средств 452 047,96 

Увеличение стоимости материальных запасов 17 513 573,7 

Итого: 153 309 630,23 

 

На основании приказа Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска 

№ 888 от 01.12.2016 года «Об установлении размера оплаты, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

организациях осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных Департаменту 

образования Администрации города Ханты-Мансийска» плата родителей за содержание ребенка 

составляет 4284 рубля в месяц, 204 рубля в день, льготники – 102 рубля. 

 

7. Перспективы и планы развития 
 

Выполнение Программы развития Учреждения 

 

Программа развития Учреждения «Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной образовательной политики» разработана на 2013-2018 

гг.  

Стратегия развития Учреждения определяет совокупность реализации приоритетных 

направлений, ориентированных на развитие Учреждения. Эти направления определены целевыми 

программами «Управление качеством дошкольного образования», «Социально-личностное 

развитие», «Здоровье», обеспечивающими участие в реализации программы педагогического 

коллектива, родителей воспитанников, социума. Блоки взаимосвязаны между собой стратегической 

целью и отражают последовательность тактических мероприятий. 

В 2017-2018 году начался III этап (заключительный) реализации Программы развития 

Учреждения. 

 

Цель  Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе.  

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

Задачи  Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ  

 Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе.  

 Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения.  

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе.  
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 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды 

ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности  

 Введение дополнительного образования, как совокупности услуг 

доступных для широких групп воспитанников  

 Развитие системы управления МБДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.  

 

Целевая программа 

«Управление качеством дошкольного образования» 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Выполнение 

Формирование нормативно – 

правовой базы 

2013-2015 Сформирован полностью пакет: 

 локальных актов, регламентирующие 

организацию деятельности Учреждения; 

 нормативно-правовых документов, 

регламентирующие образовательную 

деятельность. 

Обновление образовательной 

программы, в соответствии с 

изменениями системы 

образования, запросов семей 

воспитанников, общества 

(внедрение 

компетентностного подхода). 

Подбор коррекционных 

программ для построения 

индивидуальных маршрутов 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

2014-2018 Разработана и утверждена Основная 

образовательная программа МБДОУ «ЦРР 

– детский сад № 20 «Сказка» в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

Ежегодно разрабатываются и утверждаются 

рабочие программы педагогов. 

Разработана и утверждена Адаптированная 

программа для группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением 

зрения. 

Разработаны и утверждены 

Адаптированные образовательные 

программы для детей ЗПР, ТНР, НОДА. 

 

Введение новых 

государственных 

образовательных стандартов 

(ФГОС) 

2014-2018 Создана рабочая группа по введению и 

реализации ФГОС ДО. 

Разработана и реализована «Дорожная 

карта» по введению ФГОС ДО в МБДОУ 

ЦРР – детский сад № 20 «Сказка». 

Разработано Положение о рабочей группе 

по подготовке к введению ФГОС ДО в 

МБДОУ ЦРР - детский сад № 20 «Сказка». 

Сформирован банк нормативных правовых 

актов по введению ФГОС ДО. 

Педагогический коллектив прошли 

повышение квалификации по ФГОС ДО. 

Полностью обновлено методическое 

обеспечение в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Полностью обновлена и регулярно 

пополняется развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ. 

Обновлена материально-техническая база 

ДОУ. 
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Мониторинг достижений 

детьми результатов освоения 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

2014-2015 Разработан диагностический 

инструментарий для проведения психолог-

педагогической диагностики освоения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП. 

Организация групп: 

выходного дня, 

консультативного пункта 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2015 

В ДОУ организована работа 

«Консультативного пункта», целью 

которого является обеспечение единства и 

преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказание 

психолого–педагогической помощи 

родителям, поддержка всестороннего 

развития личности детей, не посещающих 

образовательные учреждения. 

Работала группа кратковременного 

пребывания детей «Капитошка». 

Развитие проектной 

деятельности ОУ: уточнение 

концептуальных направлений 

развития ОУ 

2014-2018 В рамках реализации ООП Учреждения в 

образовательном процессе активно 

применяется технология проектной 

деятельности. 

Традицией ДОУ стало проведение 

проектной недели в рамках фестиваля 

«Калейдоскоп проектов». 

Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования (на 

основе программных 

требований, федеральных 

государственных стандартов) 

2018 Разработано и утверждено Положение о 

системе оценки качества образования в 

Учреждении. 

Разработка системы 

планирования (тематического, 

перспективного, в 

соответствии с реализуемыми 

образовательными 

программами и проектами) 

2013-2018 Ежегодно разрабатываются и утверждаются 

рабочие программы педагогов для всех 

возрастных групп с учетом циклограммы 

тематических недель, ежегодно 

утвержденной на основе ООП Учреждения. 

 

Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг 

2013 Разработано и утверждено Положение о 

контрольной деятельности Учреждения. 

Составление плана 

взаимодействия педагогов, 

родителей, медицинского 

персонала, специалистов по 

направлениям развития 

воспитанников 

2013-2018 Ежегодно разрабатывается и 

реализовывается годовое планирование 

Учреждения с учетом выявленных проблем 

и обозначения перспектив по всем 

направлениям развития дошкольников. 

Разработка циклограммы 

мероприятий по повышению 

компетентности родителей в 

вопросах воспитания и 

образования детей 

2016-2018 Ежегодно разрабатывается и утверждается: 

 циклограмма основных мероприятий с 

педагогами; 

 циклограмма организационно-

педагогической деятельности с детьми; 

 циклограмма основных мероприятий 

взаимодействия с родителями 

воспитанников. 



50 

Целевая программа «Социально-личностное развитие» 

Направления 

реализации 

проекта 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Выполнение 

Создание 

мотивационн

ых условий. 

Анкетирование и 

тестирование 

педагогов.  

2013-2015 Семь педагогов прошли повышение 

квалификации на тему: «Программа 

«Социокультурные истоки» в 

дошкольном образовании». Российская 

академия естественных наук, отделение 

цивилизационных и социокультурных 

проблем, 15 часов, г. Ханты-Мансийск, 

10-11.03.2015г. 
Два педагога прошли КПК на тему: 

«Внедрение программы 

«Социокультурные истоки» в 

дошкольном образовании». г. Ханты-

Мансийск - с 13.03.2017г. – по 15.03.2017г.  

2014-2015 уч.год: 

 Разработка адаптированных 

образовательных программ для 

воспитанников с ОВЗ.  

 Организация проектной деятельности с 

воспитанниками в области социально-

коммуникативного развития.  

 Педсовет на тему: «Социализация 

детей дошкольного возраста через 

игровую деятельность «Я и мир 

вокруг».  

 Тематический контроль:  
«Состояние воспитательно-

образовательной работы по социально-

коммуникативному развитию детей в 

разных возрастных группах» 

2016-2017 уч.год 

 Педсовет на тему: «Формирование 

игровой деятельности дошкольников — 

необходимое условие в решении задач 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» при 

реализации ФГОС» 
 Тематический контроль «Состояние 

развития игровой деятельности детей 

разных возрастных групп». 

Консультирование 

педагогов. 

Организация работы 

по самообразованию. 

Проведение 

педагогического 

совета по теме 

«Задачи социально-

личностного 

направления работы 

ДОУ» 

Организация 

работы с 

детьми. 

Организация работы 

по социально-

личностному 

развитию детей в 

соответствии с 

перспективными и 

тематическим 

планами работы.  

2014-2018 Разработаны и реализуются программы: 

2013 год – «Социально-личностное 

развитие  

детей дошкольного возраста». 

2014 год - образовательная программа 

«Дорожная мозаика» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

- Психолого-педагогическая программа 

по формированию произвольности у 

детей старшего дошкольного возраста 

«Учусь управлять собой». 

2015 год - Программа 

Работа по развитию 

коммуникативных 

способностей. 

Изучение детско-
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родительских 

отношений совместно 

с психологом с целью 

оказания помощи 

детям, с которыми 

жестоко обращаются 

родители. 

по формированию основ патриотического 

воспитания  

у детей дошкольного возраста 

средствами организации  

мини-музея воинской славы  

«Годы, опаленные войной» 

Коррекция 

агрессивности. 

Коррекция 

тревожности, страхов. 

Коррекционная работа 

с гиперактивными 

детьми. 

Преодоление 

застенчивости, 

замкнутости, 

нерешительности. 

Организация 

работы с 

родителями. 

Анкетирование и 

тестирование 

родителей, подбор 

специальной 

литературы с целью 

обеспечения обратной 

связи с семьёй. 

2014-2018 Общее родительское собрание «Я – 

дошкольник» проводится ежегодно. 
Родительское собрание: «Психолого-

педагогические проблемы воспитания и 

обучения ребенка с особенностями 

здоровья», с приглашением специалистов 

ЦДиК. 

Консультации, семинары на различную 

тематику: 
 «Семья и школа»  

«Учимся понимать и принимать 

ребёнка»  

«Влияние отца в воспитании ребёнка»  

«Стили воспитания на личность 
ребёнка или что посеешь, то и пожнёшь»  

«Влияние современного телевидения 

на психику детей»  

«Рука развивает мозг или зачем 

развивать мелкую моторику». 

Оптимальной формой сотрудничества с 

семьей, стали встречи в клубе: «Наш 

малыш». 

Организация работы 

психолого-

педагогического 

лектория для 

родителей. 

Проведение тренингов 

с родителями: 

способы решения 

нестандартных 

ситуаций с целью 

повышения 

компетентности в 

вопросах воспитания. 

Помощь родителям в 

расширении семейной 

библиотеки 

(педагогическая, 

медико-

психологическая, 

юридическая 

литература, 

периодическая 

печать) с целью 

распространения 

инновационных 

подходов к 

воспитанию детей, а 

также повышения 

правовой культуры 
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родителей. 

Организация 

работы по 

продвижению 

престижа 

ДОУ 

Участие в городских, 

окружных, 

всероссийских 

конкурсах творческих 

работ, игровых 

программах  

2014-2018 Региональный уровень:  

- Окружной конкурс «Педагог-психолог 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры – 2015» - Кулинич Е.В., педагог-

психолог – Диплом участника.  

- Конкурс вариативных программ в сфере 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Зеленый 

огонек» среди образовательных 

организаций ХМАО-Югры – Цуканова 

Е.В., инструктор по физической культуре 

– III место в номинации «Программы, 

реализуемые в образовательных 

организациях дополнительного 

образования детей». 

- Окружной конкурс «Воспитатель года 

ХМАО – Югры – 2017» - Сафонова Т.Д., 

учитель-логопед – Диплом 3 место.  

Муниципальный уровень:  

- Премия Главы города Ханты-Мансийска 

«Лучшее муниципальное 

образовательное учреждение, 

внедряющее инновационные 

образовательные программы», 2014. 

- Премия Главы города Ханты-

Мансийска «Лучший воспитатель 

дошкольного образовательного 

учреждения» – Цуканова Е.В. – 

инструктор по физической культуре;  

- Городской конкурс педагогического 

мастерства «Учитель года – 2014» в 

номинации «Ступени мастерства – 2015» 

- Кулинич Е.В., педагог-психолог – I 

место.  

- Городской конкурс 

общеобразовательных программ 

«Ориентир развития» – Высоцкая О.В., 

воспитатель – I место; Цуканова Е.В., 

инструктор по физической культуре – III 

место.  

- Городской конкурс образовательных 

программ «Зеленый огонек» – Цуканова 

Е.В., инструктор по физической культуре 

– I место, 2015 год. 

- Городской конкурс образовательных 

программ «Зеленый огонек» – Цуканова 

Е.В., Высоцкая О.В. – старшие 

воспитатели – II место, 2016 год. 

- Диплом за услуги в содействии 

проведению социально-экономической 

политики на муниципальном уровне, 

направленной на обучение и воспитание 

подрастающего поколения – Турсукова 
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Е.В., заведующий, 2017. 

- Городской конкурс педагогического 

мастерства «Учитель года – 2017» в 

номинации «Ступени мастерства – 2017» - 

Сафонова Т.Д., учитель-логопед – I место.  

- Городской конкурс образовательных 

программ «Зеленый огонек» – Цуканова 

Е.В., Высоцкая О.В. – старшие воспитатели 

– I место, 2017. 

Городской конкурс проектов психолого-

педагогических инициатив «Путь к 

совершенствованию» - 1, 2 место, 2018 

год. 

Доска почета города Ханты-

Мансийска – победитель в номинации 

«Лучшая организация» - 2018. 

Месячник по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

2014год: 

Городской конкурс «Правила 

дорожного движения знай и соблюдай» 

- 2 и 3 место. 

Городской конкурс – викторина 

«Зеленый огонек» - 1 место. 

2015год:  
Городская викторина «Зеленый огонек» 

- участие. 

Всероссийский конкурс-акция «Урок 

безопасности и родителей» - участие. 

2017год:  
Всероссийская викторина  «Я знаю 

правила дорожного движения» - 

диплом лауреата; 

2018 год: 

Городской конкурс-викторина «Зеленый 

огонек» 3 место. 

Городской конкурс детского рисунка 

«Полиция спешит на помощь!» - 2 

место. 

Всероссийская викторина «Светофорик»  

- 2 место. 

Организация 

работы по 

взаимодейств

ию ДОУ с 

социумом 

Сотрудничество с 

ветеранскими 

организациями 

2013-2018 2014год: 

Городской конкурс «Слово доброе о 

маме» - 3 место. 

Городской конкурс «Адрес детства – 

Ханты-Мансийск» - 3 место. 

2015год:  
Международный творческий конкурс 

«Щедрое сердце» - 5 место. 

Городской конкурс рисунков  

«Дети России – за мир!» - участие. 

Фестиваль международного конкурса 

«Таланты России» - 1 и 3 место. 

Окружной конкурс детских рисунков по 

пожарной безопасности «Мы против 

пожаров!» - 1 место. 

Городской конкурс «Адрес детства – 
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город Ханты-Мансийск» - 1 место. 

2016год:  
Городской конкурс творческих работ 

посвященных Дружбе народов – 

участие. 

Городской конкурс «Пожарный надзор» 

- участие. 

Городской конкурс 

«Адрес детства – Ханты-Мансийск» – 

1, 2, 3 места. 

2017год:  
Городской конкурс «Слово доброе о 

маме» - участие; 

Городская конкурсная программа «Адрес 

детства – город Ханты-Мансийск» - 

участие. 

2018 год: 

Городская конкурсная программа «Адрес 

детства – город Ханты-Мансийск» - 1, 

2 места. 

Городской конкурс "Слово доброе о 

маме" – 3 место. 

Всероссийский конкурс «Я, мои друзья 

и моя семья: правила 

доброжелательного общения» - 1 место. 

Создание 

предметно-

развивающей 

среды 

Подбор 

дидактического 

демонстрационного, 

фотоматериала, 

создание презентаций 

для формирования 

социально-

личностных качеств у 

детей. 

2014-2018 Конкурс для детей и родителей 

«Маршрут выходного дня», ежегодно. 

Конкурс «Безопасный маршрут 

будущего первоклассника», ежегодно. 

Смотр «Лучший центр безопасности», 

ежегодно. 
Смотр-конкурс «Лучшая современная 

сюжетно-ролевая игра», 2017, 2018.  

 

Целевая программа «Здоровье» 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Выполнение 

Разработка и реализация 

направлений по обучению 

педагогов и специалистов 

сотрудничества с родителями по 

вопросам здоровьесбережения 

2014-2018 2 педагога прошли курсы повышения 

квалификации на тему «Организация и 

технология реализации образовательной 

области «Физическое развитие» в ДОО в 

контексте требований ФГОС ДО». 

Сургутский государственный университет, 

72 часа, г. Сургут - с 26.11.2015г. – по 

07.12.2015г. 

1 педагог прошла профессиональную 

переподготовку в Омском государственном 

университете по программе «Физическая 

культура в дошкольной образовательной 

организации» (апрель-июнь 2016 года), 

520 часов, г. Омск. 

2 педагога прошли курсы повышения 

квалификации на тему «Организация 
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летнего оздоровительного отдыха детей в 

современных условиях». г. Ханты-

Мансийск - с 10.04.2017г. – по 19.04.2017г.  

Разработаны и реализовываются 

образовательные программы: 

2015 год  

– Программа дополнительного образования  

«Логоритмика в волшебных носочках» 

для детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. 

– Программа «Здоровей-ка» для детей с 

нарушением зрения. 

2016 год – Программа по коррекции ОНР у 

детей старшего дошкольного возраста с 

нарушением зрения «Взгляд в будущее». 

2017 год – Программа по обучению 

дошкольников плаванию «Дельфиненок». 

– Программа дополнительного образования 

«Детский фитнес». 

2017 год – Проект «Организация 

оздоровительной группы для детей с 

ослабленным здоровьем».  

Обучение педагогов новым 

техникам общения с родителями 

2014-2018 Семинар-практикум: «Методика 

проведения здоровьесберегающих 

технологий», 2016. 

2016-2017 учебный год: 

Консультации для педагогов:  
«Упражнения для развития 

пространственного восприятия, 

ориентировки и точности движений»;  

«Подвижные игры на развитие 

пространственной ориентации».  

Выступление на педагогическом совете:  
опыт работы «Результат реализации 

программы дополнительного образования 

«Здоровей-ка»;  

Выступление на городском методическом 

объединении инструкторов по 

физической культуре:  
опыт работы «Результат реализации 

программы дополнительного образования 

«Здоровей-ка».  

Семинар-практикум: 

– «Здоровьесберегающие технологии в 

Дошкольном учреждении в условиях 

реализации Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов Дошкольного 

Образования;  

– «Нетрадиционное спортивное 

оборудование в ДОУ»  

Памятки для воспитателей:  
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ в 

условиях ФГОС»  

«Требования к содержанию центра 
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«Физического развития»  

Формирование системы 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

2014-2018 Целенаправленно проводится 

оздоровительно-профилактическая работа 

под контролем медицинской службы. 

Основными формами физкультурно-

оздоровительной работы, дающей 

положительные результаты на протяжении 

нескольких лет, являются:  

 утренний приём детей на улице в 

благоприятное время года;  

 ежедневная утренняя гимнастика;  

 подвижные игры (на протяжении всего 

дня);  

 физические упражнения на прогулке;  

 физминутки; гимнастика для глаз; 

дыхательная гимнастика; пальчиковая 

гимнастика; корригирующая гимнастика 

после сна;  

 простейший туризм;  

 индивидуальные и групповые занятия с 

детьми, которые имеют отклонения в 

состоянии здоровья;  

 спортивные развлечения; праздники; 

досуги; соревнования; «Дни Здоровья» и 

другие организованные мероприятия по 

развитию основных видов движений.  

Проводится с детьми музыкотерапия, 

психогимнастика, релаксация, подбирается 

индивидуальный гибкий режим дня.  

В рамках реализации программы 

«Здоровье» участников образовательного 

процесса в МБДОУ реализуется 

комплексный план «Сохранение и 

укрепление здоровья детей». Работа 

осуществляется по четырем направлениям:  

 организация сбалансированного питания 

детей,  

 закаливание, физическое развитие детей,  

 нормализация соотношения процессов 

возбуждения и торможения нервно-

психической деятельности,  

 специальные лечебно-оздоровительные 

мероприятия, направленные на коррекцию 

индивидуальных отклонений в состоянии 

здоровья детей.  

Участие в городской программе 

развития физической культуры и 

спорта  

Городские соревнования 

«Веселые старты», 

«Губернаторские состязания» и 

др. 

2014-2018 2014 год: 

Международная интеллектуальная 

олимпиада «SOCHI.RU-2014» - участие. 

Городские спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная семья» - 

участие. 

«Губернаторские состязания» среди детей 

дошкольных организаций – 2 место. 

«Веселые старты» среди дошкольных 
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организаций – 4 место. 

2015 год: 

«Губернаторские состязания»  среди 

детей дошкольных организаций – 2 место. 

Городские соревнования на велосипедах – 1 

и 3 место. 

2016 год: 

Городской конкурс рисунков и плакатов 

«Быть здоровым – здорово!» - участие. 

Городской фестиваль творчества среди 

детей с ОВЗ «Я радость нахожу в 

друзьях» - участие. 

Городские соревнования «Лыжные гонки» 

- участие. 

Губернаторские состязания – 4 место. 

Городские соревнования на велосипедах – 

1 и 3 место. 

2017 год 

Городские соревнования «Лыжные гонки» 

- 6 место; 

Городской конкурс рисунков и плакатов  

«Быть здоровым – здорово!» - участие; 

Губернаторские состязания  - 2 место; 

Городское первенство по плаванию – 

участие. 

2018 год 

Открытые соревнования по лыжным 

гонкам среди ДОУ города Ханты-

Мансийска – 3 место. 

Городской фестиваль творчества среди 

детей с ОВЗ «Я радость нахожу в 

друзьях» - дипломант. 

Губернаторские состязания  - 3 место. 

Городской конкурс «Здоровым быть – 

здорово!» - участие. 

Городское первенство по плаванию  

«На гребне волны» - участие. 

Конкурсы по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

участников образовательного 

процесса в ДОУ 

2014-2018  Лучший спортивный уголок 

«Укрепляем здоровье детей»  

 Смотр «Лучший центр спорта и 

здоровья»  

Организация совместного 

проведения с родителями 

валеологических досугов 

2014-2018  Спортивно-музыкальный праздник 

посвященный Дню Защитников Отечества 

«Рыцарский турнир» 

 Спортивная игротека «В поисках 

сокровищ» для детей с нарушением 

зрения старшего дошкольного возраста 

(совместно с родителями)  

 Развлечение для старших групп 

«Волшебница вода» 

 Развлечение для подготовительных к 

школе групп «В здоровом теле – здоровый 

дух!». 

 Развлечение для старших групп «Морское 



58 

веселье на воде» 

 Развлечение для подготовительных к 

школе групп «Весёлая рыбалка».  

Организовать работу семейного 

клуба: 

- экскурсии выходного дня 

- музыкальные гостиные 

-психологическое 

сопровождение по 

взаимодействию родителей с 

детьми 

2014-2018 Оптимальной формой сотрудничества с 

семьей, стали встречи в детско-

родительских клубах: «Наш малыш», 

«Непоседы». 

Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер - 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации) по темам: «Виды 

массажа и их действие», 

«Дыхательно-звуковые 

упражнения», и т.д. 

Развитие разнообразных, 

эмоционально насыщенных 

способов вовлечения родителей 

в жизнь детского сада (создание 

условий для продуктивного 

общения детей и родителей на 

основе общего дела: семейные 

праздники, досуги, совместные 

кружки) 

Организации соревнований, 

конкурсов плакатов по 

здоровому образу жизни 

2014-2018 Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса:  

 участие и посещение родителями 

интегрированных занятий и развлечений; 

 анкетирование «Определение 

родительского спроса на осуществление 

деятельности – дополнительной 

образовательной услуги – кружка 

«Здоровей-ка».  

 выступление на родительском собрании 

«Оздоровительные технологии в детском 

саду»;  

 информирование на странице 

официального сайта дошкольного 

образовательного учреждения «К 

здоровой семье через детский сад»; 

 создание памяток и консультаций на 

различную тематику: «Как подготовить 

ребёнка в бассейн», «Влияние плавания на 

детский организм»; «Польза плавания», 

«Закаливание – первый шаг к здоровью» 

Образование родителей:  

 конференция-практикум «Здоровье – 

богатство, его сохраним и к этому дару 

детей приобщим»;  

 буклет «Подвижные игры на развитие 

ориентировки в пространстве»;  

 памятка «Если хочешь быть здоров -

закаляйся!»;  

 памятка «Прогулка в жизни ребёнка!».  

Установление содержательных 

связей 

- ДОУ города для изучения 

передового педагогического 

опыта 

- кафедра дошкольной 

педагогики 

Ханты-Мансийского технолого-

педагогического колледжа 

- с другими социальными 

партнёрами. 

2014-2018 2014 год: 

Всероссийский конкурс  

"Здоровьесберегающие технологии в 

образовании" – 2 место. 

2015 год: 

Всероссийский конкурс «Палитра 

педагогического мастерства» (г. Москва) 

- III место в номинации «Физкульт-Ура!». 

2017 год: 

Программа дополнительной 

образовательной деятельности «Здоровей-

ка» была представлена на Всероссийской 

научно-практической конференции 
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«Вопросы организации совместных 

(инклюзивных) занятий»  

2018 год: 

Городской конкурс основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ дошкольных образовательных 

организаций (детских садов), системно 

реализующих требования федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

«Ориентир развития» - 2 место 

(Программа «Детский фитнес») 

Создание странички «К здоровой 

семье через детский сад» на 

сайте 

2014-2015 Создана и регулярно обновляется на 

официальном сайте ДОУ: 

http://сказка-югра.рф/metodicheskaya-

stranichka/stranichka-instruktora-po-

fizicheskoy-kulture-kononova-e/  

Создание системы эффективного 

контроля за внедрением в работу 

ДОУ здоровьесберегающих 

технологий 

2014-2018 Тематический контроль:  
 «Развитие двигательной активности 

дошкольников в режиме ДОУ», 2016; 

2018. 

 «Создание комплексной системы 

физкультурно-оздоровительной работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей 

в режиме ДОУ», 2017. 

 

Основные цели и задачи на 2018-2019 учебный год 

 

Для полноценного осуществления деятельности Учреждения, реализации ООП ДО считать 

основными целями и задачами на 2018-2019 учебный год: 

 

ЦЕЛЬ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

ЗАДАЧИ: 
1. Продолжать совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС. 

2. Совершенствовать образовательный процесс в ДОУ по речевому развитию дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.  

3. Развивать интеллектуальные способности дошкольников посредством игр логико-

математического содержания.  

4. Продолжать совершенствовать профессиональную компетентность педагогов с целью 

повышения качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО через: 

 использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы, обучающие семинары, открытие просмотры, «Творческие группы»; 

 работа педагога в инновационном режиме; 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 распространение передового педагогического опыта; 

 повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

 

http://сказка-югра.рф/metodicheskaya-stranichka/stranichka-instruktora-po-fizicheskoy-kulture-kononova-e/
http://сказка-югра.рф/metodicheskaya-stranichka/stranichka-instruktora-po-fizicheskoy-kulture-kononova-e/
http://сказка-югра.рф/metodicheskaya-stranichka/stranichka-instruktora-po-fizicheskoy-kulture-kononova-e/
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Заведующий 

Заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной 

части 

Шеф  - повар 

Повар 

Кухонный 
рабочий 

Кладовщик 

Грузчик 

Завхоз 

Младший 
воспитатель 

Уборщица 
служебных 
помещений  

Рабочий по 
стирке 

Сторож 

Дворник 

Кастелянша 

Рабочий по 
КОРЗ 

Специалист 
по кадрам 

Заместители заведующего по 
воспитательной работе 

Воспитатель 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатель по 
изобразительной 

деятельности 

Воспитатель по 
ФЭМП 

Воспитатель по 
хореографии 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Формы   самоуправления учреждения 

Административный 
совет 

Общее собрание 
коллектива 

Педагогический   
совет 

Родительский 
комитет 

Приложение 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура, органы управления МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «СКАЗКА» 
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Приложение 2. 

 

Достижения детей МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

за 2017 год 

 

Дата Участники Руководитель Наименование 

конкурса 

Что 

показывали 

Результат 

Январь 

2017 

Первухин Илья О.В.Халиулина – 

учитель-логопед 

Всероссийский 

конкурс 

«Занимательная 

азбука» 

образовательный 

портал 

«Просвещение» 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2017 

Загайнова 

Настя, 

Змановский 

Кирилл, Резвая 

Алена 

Е.В.Цуканова – 

старший 

воспитатель 

Всероссийская 

викторина  

«Я знаю правила 

дорожного 

движения» 

  

Диплом 

лауреата 

Февраль 

2017 

Смолин 

Евгений 

О.В.Халиулина – 

учитель-логопед 

Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» 

Олимпиада 

«Путешествие по 

стране букв и 

звуков» 

Диплом 

II место 

Февраль 

2017 

Арестова Анна О.В.Халиулина – 

учитель-логопед 

Всероссийский 

конкурс-игра «Ёж» 

 Свидетельст

во участника 

Февраль 

2017 

Приходько 

Михаил 

О.В.Халиулина – 

учитель-логопед 

Всероссийский 

конкурс-игра «Ёж» 

 Диплом 

III место 

Март  

2017 

Дебишев 

Ахмед, 

Смирнов 

Макар, 

Хатин 

Арсений, 

Фисенко 

Кирилл, 

Головчанская 

Арина, 

Резвая Алена, 

Яковенко 

Алиса, 

Рудакова 

София 

Е.А.Кононова – 

инструктор по 

физической 

культуре 

Городские 

соревнования 

«Лыжные гонки» 

 6 место 

Март  

2017 

Мальгин Дима, 

Гимадиев 

Игорь, 

Первухин 

Илья, 

Артеева Лидия, 

Агаджиани 

Авелина, 

Пономарев 

Вова, 

Цыбульская 

Ирина, 

Приходько 

Михаил, 

Гиберт Настя, 

Исаев Арсений, 

И.А.Камаева – 

инструктор по 

физической 

культуре 

Городской смотр 

строя и песни 

«Аты-баты, шли 

солдаты» 

команда 

«Ночной дозор» 
Диплом  

участника 
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Юсупов Артем, 

Ельцина Катя 

Март 

2017 

Мальгин 

Дмитрий 

Мавлютова В.В.,  

воспитатель 

Городской конкурс 

рисунков и 

плакатов 

«Быть здоровым – 

здорово!» 

«Закаливание – 

это здорово!» 
Сертификат 

участника 

Мальгин 

Дмитрий 

Мавлютова В.В.,  

воспитатель 

«Физкультура 

– это здорово!» 
Сертификат 

участника 

Овсянникова 

Софья 

Мавлютова В.В.,  

воспитатель 

«Папа, мама, я  

- здоровая 

семья!» 

Сертификат 

участника 

Масагутова 

Азалия  

Мурзабекова С.Р., 

воспитатель 

«Чистота – это 

здорово!» 
Сертификат 

участника 

Силка 

Елизавета 

Березина Е.С. 

воспитатель 

«В здоровом 

теле – 

здоровый дух» 

Сертификат 

участника 

Берников 

Дмитрий 

Плюхина А.С. 

воспитатель 

«Чтобы быть 

здоровым 

летом и зимой 

– занимайся 

спортом, лень 

гони долой» 

Сертификат 

участника 

Колмакова 

Ксения 

Деревлева Л.В. 

воспитатель 

«Чтоб здоровье 

сохранить, 

организм свой 

укрепить, знает 

вся моя семья, 

что на лыжи 

нам пора» 

Сертификат 

участника 

Вергун Никита Деревлева Л.В. 

воспитатель 

«Солнце 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья» 

Сертификат 

участника 

Перец Ульяна, 

Перец Богдан 

Корякина О.М. 

воспитатель 

«Наши зубы не 

болят – чистим 

зубы, каждый 

ряд!» 

Сертификат 

участника 

Камышов 

Никита 

Корякина О.М. 

воспитатель 

«Время даром 

не теряй – на 

коньки скорей 

вставай» 

Диплом  

II место 

Исмаилова 

Марьям 

Корякина О.М. 

воспитатель 

«Мы за 

здоровый образ 

жизни!» 

Сертификат 

участника 

Иванова 

Ксения 

Корякина О.М. 

воспитатель 

«Свежий 

воздух, 

витамины - нам 

без них 

нельзя!» 

Сертификат 

участника 

Март 

2017 

Черникова 

Олеся, 5 лет 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

Региональный этап 

конкурса 

XIV 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зелёная 

планета 2017» 

Песня 

«Пчелки» 

Сертификат 

участника 

Цыбульская 

Ирина, 6 лет 

Шалаева Е.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Песня 

«Здравствуй, 

Родина моя!» 

Сертификат 

участника 

Решетников 

Юра, 6 лет 

Агаммедова Е.В. 

– воспитатель 

рисунок 

«Атлантический 

морж» 

Сертификат 

участника 

Решетников 

Юра, 6 лет 

Агаммедова Е.В. 

– воспитатель 

рисунок 

«Манул - 

огромный 

дикий кот» 

Сертификат 

участника 

Петренко  

Полина, 5 лет 

Юрина К.Н. - 

воспитатель 
композиция 

«Что такое 

Сертификат 

участника 



63 

хорошо, что 

такое плохо» 

Шалунова 

Вероника, 5 лет 

Ружбеляева О.В. 

– воспитатель 

рисунок 

Экологическая 

проблема 

«Вырубка леса» 

Сертификат 

участника 

Климова 

Арина, 5 лет 

Юрина К.Н. - 

воспитатель 
рисунок 

«Речной бобр» 

Сертификат 

участника 

Самойленко 

Владислав, 

 4 года 

Купрейкина И.В. 

– воспитатель 
рисунок 

«Филин» 

Сертификат 

участника 

Колмакова 

Ксения,  5 лет 

Деревлева Л.В. – 

воспитатель 

рисунок 

«Белый 

журавль» 

Сертификат 

участника 

Харлов Данил, 

5 лет 

Плюхина А.С. – 

воспитатель 
рисунок  

«Рысь» 

Сертификат 

участника 

Валиулин 

Айдар, 6 лет 

Ружбеляева О.В., 

Слободскова Т.Н. 

– воспитатели 

рисунок «Лоси 

в парке 

Б.Лосева» 

Сертификат 

участника 

Март 

2017 

Семья 

Никуровой 

Полины 

Никурова Е.А. - 

воспитатель 

Городской конкурс 

детских творческих 

работ «Птичья 

ярмарка» 

«Весенняя 

гаичка» 
Диплом 

победителя 

Сандрин 

Антон, 7 лет 

Мавлютова В.В. 

- воспитатель 

«Гаичка на 

ветке» 
Диплом 

победителя 

Демидова 

Арина, 6 лет 

Мавлютова В.В. 

- воспитатель 

«Гаичка в 

ожидании 

весны» 

Диплом 

победителя 

Колесникова 

Ева, 4 года 

Купрейкина И.В. 

- воспитатель 

«Веселая 

Гаичка» 
Участие 

Силка 

Елизавета 6 лет 

Березина Е.С. - 

воспитатель 

«Буроголовая 

гаичка» 
Диплом 

победителя 

Вергун Никита 

4 лет 

Деревлева Л.В. - 

воспитатель 

«Буроголовая 

гаичка или 

пухляк» 

Участие 

Вергун Денис, 

6 лет 

Деревлева Л.В. - 

воспитатель 

«Черноголова

я болотная 

гаичка» 

Участие 

Гайль Ульяна, 

6 лет  

Мавлютова В.В. 

- воспитатель 

«Буроголовая 

гаичка» 

(пухлик) 

Диплом 

победителя 

Сандрин 

Антон, 7 лет 

Мавлютова В.В. 

- воспитатель 

«Гаичка в 

лесу» 
Участие 

Аксенова 

Анита, 4 года 

Чалимова Г.Х. - 

воспитатель 

«Гаечка» Участие 

Март 

2017 

Хореографиче

ский 

коллектив 

«Грация»,  

дети 

подготовительн

ой к школе 

группы 

К.Г.Валиарова - 

хореограф 

Городской 

фестиваль 

«Югорские 

звездочки» 

танец 

«Маленькие 

леди» 

Диплом 

победителя 

Апрель 

2017 

Цыбульская 

Ирина 

Шалаева Е.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

конкурс 

«Талантоха» 

Песня 

«Здравствуй, 

Родина моя!» 

Диплом 

III место 
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Апрель 

2017 

Черникова 

Олеся 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

конкурс 

«Талантоха» 

Песня 

«Пчелки» 

Диплом 

III место 

Апрель 

2017 

Горленко 

Захар,  

Боюка Дарья 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Городской конкурс 

«Богат талантами 

любимый город» 

номинация 

«Вокал» 

Специальный 

диплом 

самым юным 

участникам 

Апрель 

2017 

Мальгин Дима Мамадулина Д.Р. 

– воспитатель 

Всероссийский 

конкурс  

«Любимые 

литературные 

сказки» 

 

 

Диплом 

I место 

Апрель 

2017 

Артеева Лилия,  

6 лет 

Змановская А.А. 

– воспитатель по 

ИЗО 

Окружной 

творческий 

конкурс  

«Подарок для 

медведя Степана» 

«Мишка ждёт 

гостей» 
Поощритель

ный приз 

Диканов 

Данил,  

6 лет 

Змановская А.А. 

– воспитатель по 

ИЗО 

«Хозяин леса 

принимает 

поздравления» 

Сертификат 

участника 

Шишелова 

Ксюша,  

6 лет 

Змановская А.А. 

– воспитатель по 

ИЗО 

«Подарки для 

мишки Стёпы» 
Сертификат 

участника 

Шалунова 

Вероника,  

5 лет 

Ружбеляева О.В. 

– воспитатель  

«Угощение для 

мишки 

Степана» 

Сертификат 

участника 

Карпик Сергей,  

6 лет 

Писаренко А.С.  

Арт – студия 7 + 

«Мечты 

медведя 

Степана» 

Сертификат 

участника 

Рябченко Даша 

4 года 

Сивакова А.Д. - 

воспитатель 

«Стёпа с Днем 

Рождения» 
Сертификат 

участника 

Валиулин 

Айдар  

6 лет 

Слободскова 

Т.Н., 

Ружбеляева О.В. 

- воспитатели 

«Степан 

спешит за 

мёдом» 

Сертификат 

участника 

Аксенова 

Анита  

4 года 

Чалимова Г.Х. - 

воспитатель 

«Баранка для 

Мишки» 
Сертификат 

участника 

Силка 

Елизавета  

6 лет 

Попова Н.В., 

Березина Е.С. - 

воспитатели 

«Сладкоежка» Сертификат 

участника 

Вергун Денис 7 

лет 

Попова Н.В., 

Березина Е.С. - 

воспитатели 

«Делу время» Сертификат 

участника 

Вергун 

Никикта  

5 лет 

Деревлева Л.В. – 

воспитатель  

«Подарок 

Стёпе» 
Сертификат 

участника 

Белоусова 

Карина 

6 лет 

Иванова О.В., 

Корякина О.М. - 

воспитатели 

«Бочонок с 

мёдом» 
Сертификат 

участника 

Иванова 

Ксюша  

5 лет 

Иванова О.В., 

Корякина О.М. - 

воспитатели 

«Ягоды для 

Степана» 
Сертификат 

участника 

Карпов Степа  

7 лет, 

Карпов 

Карпова Юлия 

Николаевна - 

мама 

«Добрый 

Мишка» 
II место 



65 

Арсений 5 лет 

Цуканова Кира 

5 лет, 

Крюкова 

Александра  

5 лет, 

Трушков 

Серафим 5 лет, 

Белозерцев 

Андрей 5 лет 

Яркова В.И. - 

воспитатель 

«С Днём 

рождения 

Степан» 

Сертификат 

участника 

Апрель 

2017 

Команда 

«Техно-сила» 

Кононова Е.А. – 

инструктор по 

физической 

культуре 

Губернаторские 

состязания 

Тестовые 

упражнения 
II место 

Сентябрь 

2017 

Литвинчук 

Ксения 

Мавлютова В.В. 

– воспитатель 
Всероссийский 

конкурс 

«Числа в 

загадках» 

 I место 

Октябрь 

2017 

85 детей всего 

детского сада 

Высоцкая О.В. – 

старший 

воспитатель 

Окружной проект 

«Математический 

знайка» 

 Сертификат

ы участника 

Ноябрь 

2017 

Пальмачинский 

Марк 

Иванова А.Н. – 

педагог-

психолог 

Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» 

Блиц-

олимпиада 

«Маленькие 

мыслители» 

I место 

Ноябрь 

2017 

Вечерникова 

Варвара 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

Городской 

конкурс «Слово 

доброе о маме» 

Песня 

«Люблюка» 

автор Л. 

Кнозорова 

Участие 

Сергеева Мария Купрейкина И.В. 

– воспитатель 

Стих «Если 

мама рядом»  

Т. Фролова 

Участие 

Юфимцева  

Варвара 

Шалаева Е.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Песня 

«Мама» Муз. 

К.Костина, 

сл. 

А.Бабкиной   

Участие 

Емельянова Ева Алиева А.К. – 

воспитатель 

Стих «Чем 

пахнет 

мама» 

О. Бундур 

Участие 

Хапиштова 

Аделина 

Мурзабекова 

С.Р. – 

воспитатель 

Стихотворен

ие «Берегите 

матерей» 

А. 

Ярославцева 

Участие 

Юфимцева 

Варвара 

Колпакова В.Н. - 

воспитатель 

Стих «Я 

проснусь 

сегодня на 

рассвете» 

И. Морозова 

Участие 

Козырчикова 

Мария 

Могирь Е.В. – 

воспитатель 

Стих «Как я 

оставался за 
Участие 
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маму» 

Е. Серова 

Ревенко 

Екатерина 

Ковальчук Л.Н. 

– воспитатель 

Стих 

«Говорил 

нерожденны

й малыш» 

А. Рочева 

Участие 

Маруанова Ева Овсянникова 

Е.А. - 

воспитатель 

Стих 

«Дорогой 

маме» 

Участие 

Шалунова 

Вероника 

Ковальчук Л.Н. 

– воспитатель 

Стих «Я 

маму 

люблю» 

Участие 

Зайцева Алиса Алиева А.К., 

Колпакова В.Н. 

– воспитатели 

Стих «Мама 

и Родина 

очень 

похожи» 

Участие 

Середкин 

Евгений 

Кузнецова Е.В. - 

воспитатель 

Стих «Кто 

на свете 

лучше всех 

Специальный 

диплом 

жюри 

Боюка Дарья  Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

"Солнышко 

моё" сл. и 

муз. 

Я.Жабко 

Участие 

Дульский 

Павел  

Плюхина А.С. – 

воспитатель 

Стих «Мама 

Верный 

друг»  

Н. Самоний 

Участие 

Горленко Захар Герман А.Д, – 

воспитатель 

Стих 

«Подарок 

для мамы» 

Участие 

Дмитриева 

Полина 

Вахрутдинова 

О.Ш. – 

воспитатель 

Стих «День 

матери» 
Участие 

Берендеев Глеб Магомедова 

Г.М. – 

воспитатель 

Стих 

«Мамин 

портрет» 

Участие 

Ноябрь 

2017 

Пуртова 

Валерия 

Деревлева Л.В., 

Плотникова В.Ф. 

- воспитатели 

Окружной детский 

конкурс творческих 

работ 

«Птичьи истории. 

Путешествие 

малого белолобого 

гуся (Пискульки)» 

«Путешеств

ие 

Пискульки» 

Диплом  

участника 

Бердников 

Дмитрий 

Плюхина А.С., 

Шатайло Е.Н. – 

воспитатель 

«Путешеств

ие 

Пискульки» 

Диплом  

участника 

Рассказова 

Ксения 

Купрейкина 

И.В., 

Верхотурцева 

М.С. – 

воспитатели 

Книжка – 

малышка 

«Краснокни

жная 

пискулька» 

Диплом  

участника 

Дадашова 

Северина 

Купрейкина 

И.В., 

Верхотурцева 

М.С. – 

воспитатели 

Книжка – 

малышка 

«Путешеств

ие 

пискульки» 

Диплом  

участника 

Юфимцева Колпакова В.Н. Книжка – Диплом  
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Варвара – воспитатель малышка 

«Сохраним 

пискульку» 

участника 

Декабрь 

2017 

Соколова 

Алина 

Никурова Е.А. – 

воспитатель  

Городская 

конкурсная 

программа «Адрес 

детства – город 

Ханты-Мансийск» 

«Мамонты 

Югры» 
Диплом  

участника 

Харлова Дарья Корякина О.М. – 

воспитатель 

«Храм 

Воскресения 

Христова» 

Диплом  

участника 

Пуртова 

Валерия 

Деревлева Л.В.– 

воспитатель 

«Ассоль» Диплом  

участника 

Колмакова 

Ксения 

Деревлева Л.В.– 

воспитатель 

Мост 

«Красный 

дракон» 

Диплом  

участника 

Декабрь 

2017 

Компанец 

Виктория 

Ткаченко Т.М. – 

воспитатель 

Городская 

конкурсная 

программа 

«Овеянные 

славою флаг наш 

и герб» 

«Флаг наш и 

герб» 
Диплом 

I место 

Никурова 

Полина 

Ткаченко Т.М. – 

воспитатель 

«Мишка в 

Югре» 
Диплом 

II место 

Ярков Иван Ткаченко Т.М. – 

воспитатель 

«Флаг. 

Отражение» 
Диплом 

III место 

Михайлов 

Вадим 

Ткаченко Т.М. – 

воспитатель 

Герб города 

Ханты-

Мансийска 

Диплом  

участника 

Декабрь 

2017 

Якушев  

Данил 

Горбатова Я.В. – 

инструктор по 

плаванию 

Городское 

первенство по 

плаванию 

Команда 

«Непоседы» 
Диплом 

участника 

Куркин 

Тимофей 
Диплом 

участника 

Завитневич 

Максим  
Диплом 

участника 

Декабрь 

2017 

Боюка Дарья 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Окружной смотр-

конкурс 

фольклорного, 

танцевального, 

инструментального 

песенного 

творчества обско-

угорских народов 

«Салыкве» 

 

Номинация 

«Вокал. 

Эстрадное 

пение. 

Соло» 

 

Диплом  

I место 

Декабрь 

2017 
Гильфер 

Арсений 

Щербина Л.А. - 

воспитатель 

Городская массовая 

акция – конкурс 

«Елочная 

игрушка» 

Номинация 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Листкова 

Ксения с мамой 

Шикута С.В. 

Мавлютова В.В. 

– воспитатель  

Номинация 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Ошкина Дарья 

с мамой 

Екатериной 

Сергеевной 

Мавлютова В.В. 

– воспитатель  

Номинация 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Тургачева 

Алиса с мамой 

Жетниковой 

Н.И. 

Ворончихина 

Г.С. – 

воспитатель  

Номинация 

«Символ года-

2018» 

Диплом 

участника 

Прокудина 

Глафира с 

Ткаченко Т.М. - 

воспитатель 

Номинация 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 
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мамой 

Захаровой Е.Н., 

Кононенко 

Мария с мамой 

Кононенко 

К.В. 

Михайлов 

Вадим с мамой  

Михайловой 

Г.В. 

Ткаченко Т.М. - 

воспитатель 

Номинация 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Ниязов Дамир 

с мамой 

Ниязовой С.А. 

Ткаченко Т.М. - 

воспитатель 

Номинация 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Емельянова 

Ева с мамой 

Колпакова В.Н. 

– воспитатель 

Номинация 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Захаров Артём 

и мама 

Захарова А.Н. 

Ткаченко Т.М. - 

воспитатель 

Номинация 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Петренко 

Таисия 

Злобина А.В. - 

воспитатель 

Номинация 

«Символ года-

2018» 

Диплом 

участника 

Петренко 

Таисия 

Злобина А.В. - 

воспитатель 

Номинация 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Кан 

Александра 

Никурова Е.А. – 

воспитатель 

Номинация 

«Символ года-

2018» 

Диплом 

участника 

Бабкина 

Варвара 

Мавлютова В.В. 

– воспитатель  

Номинация 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Стрижов Данил 
Сивакова А.Д. – 

воспитатель 

Номинация 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Дик Артур 
Сивакова А.Д. – 

воспитатель 

Номинация 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Гайков Игорь 
Черепанова Н.А. 

- воспитатель 

Номинация 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Дорохина 

Дарья 

Черепанова Н.А. 

- воспитатель 

Номинация 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Вергун Никита 

Герман А.Д., 

Магомедова 

Г.М. - 

воспитатели 

Номинация 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Науменко 

Полина 

Кузнецова Е.В., 

Вахрутдинова 

О.Ш. - 

воспитатели 

Номинация 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 
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Приложение 3. 

 

Достижения педагогов МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

за 2017 год 

 

Дата Наименование конкурса Ф.И.О. участника Результат 

Январь 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональная 

компетентность учителя-

логопеда в ДОУ» 

 

О.В.Халиулина – 

учитель-логопед 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2017 

Всероссийский творческий 

конкурс  

«Лучший педагог»  

 

О.В.Халиулина – 

учитель-логопед 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Требования ФГОС ДО к 

организации 

образовательной 

деятельности 

дошкольников» 

 

Я.В.Горбатова 

инструктор по 

плаванию 

 

Диплом 

I место  

Январь 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Развивающая среда по 

физическому воспитанию 

согласно требованиям 

ФГОС» 

Я.В.Горбатова 

инструктор по 

плаванию 

 

Диплом 

I место  

Январь 

2017 

Всероссийская онлайн-

олимпиада: «Особенности 

разработки 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования детей» 

 

Камаева И. А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

III место 

Январь 

2017 

Всероссийская онлайн-

олимпиада: «Становление 

инновационной 

компетентности педагога 

в региональном 

пространстве 

непрерывного 

образования» 

 

Камаева И. А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

III место 

Январь 

2017 

Международный 

творческий конкурс 

«Золотая медаль 2016» 

Номинация  

«Открытый урок» 

 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2017 

Международный 

творческий конкурс 

«Солнечный свет» 

Номинация  

«Творчество без границ» 

 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2017 

Международный 

творческий конкурс 

«Солнечный свет» 

 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

 

Диплом 

I место 
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Номинация  

«Методические 

разработки педагогов» 

руководитель 

Январь 

2017 

Всероссийский творческий 

конкурс «Созвездие 

талантов» 

Номинация  

«Профессиональное 

мастерство» 

 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2017 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Умната» 

«Работа дошкольного 

учреждения с семьей» 

 

Гаевская С.В. – 

старший воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Февраль 

2017 

Всероссийская олимпиада 

ФГОС-проверка 

«Организация платных 

образовательных услуг в 

образовательной 

организации» 

 

Камаева И. А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

I место 

Февраль 

2017 

Городской конкурс на 

лучшую подготовку 

граждан Российской 

Федерации к военной 

службе в номинации 

«Лучшее дошкольное 

учреждение в сфере 

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения» 

 

Глухова С.И. – 

заместитель 

заведующего по ВР, 

Зольникова Т.В. – 

старший воспитатель, 

Высоцкая О.В. – 

старший воспитатель, 

Гаевская С.В. – 
старший воспитатель 

 

 

Диплом 

I место 

Февраль 

2017 

Городской конкурс 

образовательных программ 

«Зеленый огонек» 

Цуканова Е.В., 

Высоцкая О.В. – 

старшие воспитатели 

 

Диплом 

I место 

 

Февраль 

2017 

Диплом  

за услуги в содействии 

проведению социально-

экономической политики на 

муниципальном уровне, 

направленной на обучение 

и воспитание 

подрастающего поколения 

 

Турсукова Е.В. – 

заведующий 

 

Диплом Думы  

города Ханты-Мансийска 

Февраль 

2017 

Международный 

творческий конкурс 

«Профессиональное 

мастерство» 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Март 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Педагогическая 

культура родителей как 

компонент 

воспитательного 

потенциала семьи» 

 

Камаева И. А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

I место 

Март Всероссийская блиц- Шалаева Е.А. – Диплом 
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2017 олимпиада для педагогов: 

«Основы педагогического 

мастерства» 

 

музыкальный 

руководитель 
II место 

Март 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Вопросы дошкольной 

педагогики» 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

II место 

Март 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Развитие детей младшего 

дошкольного возраста» 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

III место 

Апрель 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Совокупность 

обязательных требований 

к дошкольному 

образованию по ФГОС» 

 

Гаевская С.В. –  

старший воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Апрель 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Квалификационное 

испытание инструктора 

по физической культуре 

дошкольного 

учреждения» 

 

Горбатова Я.В. – 

инструктор по 

плаванию 

 

Диплом 

III место 

Апрель 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

 

Горбатова Я.В. – 

инструктор по 

плаванию 

 

Диплом 

II место 

Апрель 

2017 

Региональный этап 

конкурса профессионально 

мастерства «Воспитатель 

года Югры – 2017» 

 

Сафонова Т.Д. – 

учитель-логопед 

 

Диплом 

III место 

Апрель 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«ФГОС ДО» 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 
Диплом 

II место 

Май 

2017 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Умната» 

«Проектная деятельность 

дошкольников» 

 

Гаевская С.В. – 

старший воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Май 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Дошкольная 

педагогика» 

 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Май 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога 

в соответствии с ФГОС» 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

II место 

Май 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Работа с родителями в 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

I место 
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соответствии с ФГОС» 

Июнь 

2017 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Высокий результат» 

Номинация  

«Методические 

разработки» 

 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Август 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Лучший сценарий 

праздника» 

Щербина Л.А. – 

воспитатель 
Диплом  

участника 

Август 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Лучший конспект» 

Щербина Л.А. – 

воспитатель 
Диплом  

участника 

Сентябрь 

2017 

Всероссийский творческий 

конкурс на сайте 

«Солнечный цвет» в 

номинации «Здоровье. 

Спорт»  

Камаева И.А. – 
инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

I место 

Сентябрь 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов 

«Педагогика» 

Горбатова Я.В. – 

инструктор по 

плаванию 

Диплом 

II место 

Сентябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Система дошкольного 

образования в свете 

новых требований 

ФГОС» 

 

Мавлютова В.В. –  

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Сентябрь 

2017 

Всероссийская олимпиада 

«Экологическая 

викторина для педагогов: 

Влияние окружающей 

среды на здоровье 

человека» 

 

Мавлютова В.В. –  

воспитатель 

 

Диплом 

III место 

Сентябрь 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Планирование 

воспитательно-

образовательной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС» 

 

Гаевская С.В. – 

старший воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Сентябрь 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада в честь Дня 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

«Детский сад», почему так 

говорят?» 

 

Гаевская С.В. – 

старший воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Октябрь 

2017 

Международная интернет-

олимпиада по физкультуре 

«Физкульт-ура!» 

Камаева И. А. – 

инструктор по 

физической культуре 

Диплом 

I место 

Октябрь 

2017 

Всероссийское 

тестирование 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

II место 

Октябрь 

2017 

Международный конкурс 

«Экология и мы» 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 

Диплом 

III место 

Ноябрь 

2017 

Городской конкурс 

педагогического мастерства  
Кононова Е.А. – 

инструктор по 
 

Диплом 
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«Педагог года – 2018»  

в номинации  

«Воспитатель года – 2018» 

физической культуре II место 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Детская психология» 

 

Иванова А.Н. – 

педагог-психолог 
Диплом 

I место 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Особенности 

диагностической работы 

психолога с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Иванова А.Н. – 

педагог-психолог 
Диплом 

лауреата 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Маленькие мыслители» 

Иванова А.Н. – 

педагог-психолог 
Диплом 

I место 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Организация работы по 

самообразованию 

педагогов ДОУ» 

Иванова А.Н. – 

педагог-психолог 
Диплом 

II место 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

специалистов 

дошкольного 

воспитательного 

процесса» 

Иванова А.Н. – 

педагог-психолог 
Диплом 

III место 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Сущность и организация 

психологической службы 

в системе образования» 

Иванова А.Н. – 

педагог-психолог 
Диплом 

II место 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Дошкольная 

педагогика» 

Николаева А.С. – 

педагог-психолог 
Диплом 

I место 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 

Николаева А.С. – 

педагог-психолог 
Диплом 

I место 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога 

в соответствии с ФГОС» 

Николаева А.С. – 

педагог-психолог 
Диплом 

II место 
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Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Психолого-

педагогические аспекты 

образовательной сферы» 

Николаева А.С. – 

педагог-психолог 
Диплом 

I место 

Ноябрь 

2017 

Международный конкурс 

«Осенние фантазии» 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2017 

Международный конкурс 

«Грани творчества - 2017» 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 

Диплом 

III место 

Декабрь 

2017 

Городская конкурсная 

программа «Овеянные 

славою флаг наш и герб» 

Овсянникова Е.А. – 

воспитатель 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2017 

Городская конкурсная 

программа «Адрес детства 

– город Ханты-Мансийск» 

Сернецкая Т. Н. – 

воспитатель 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2017 

Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества  

«Обско-угорские мотивы 

в образе куклы» 

 

Щербина Л.А. – 

воспитатель 

Диплом  

участника 

 

Овсянникова Е.А. – 

воспитатель 

Диплом 

II место 

Декабрь 

2017 

Международный конкурс 

«Быть воспитателем –  

это призвание» 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Декабрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Музыкальное развитие 

дошкольников в аспекте 

ФГОС» 

Якушенко Т.Г.– 

музыкальный 

руководитель 

Диплом 

III место 

Декабрь 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Знание основ 

инклюзивного 

образования» 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

II место 

Декабрь 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Требования ФГОС к 

разработке рабочих 

программ» 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

II место 

Декабрь 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Требования ФГОС к 

работе с одаренными 

детьми» 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

II место 

Декабрь 

2017 

 

Городской творческий 

конкурс  

«Лучший снеговик» 

педагоги –  

Щербина Л.А., 

Ворончихина Г.С., 

Камаева И.А., 

Горбатова Я.В., 

Алиева А.К. 

 

Специальный приз 

в номинации 

«Снеговик – герой» 

педагоги – 

И.В.Купрейкина, 

М.С.Верхотурцева; 

родители – 

А.А.Кочкин, 

 

Специальный приз 

в номинации 

«Югорский снеговик» 
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А.В.Мачуло, 

К.Е.Шульгин, 

О.В.Чечулина 

Ю.А.Любченко 

 

Декабрь 

2017 

Городской конкурс 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ дошкольных 

образовательных 

организаций (детских 

садов), системно 

реализующих требования 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

«Ориентир развития» 

 

Кононова Е.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

 

Диплом 

I место  

 

Кулинич Е.В. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

I место 
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Приложение 4. 

 

Диссеминация педагогического опыта 

 

№ Наименование  Где, когда Автор(ы) Результат 

2017 год 

1 Конспект открытой 

образовательной 

деятельности по 

развитию речи 

«Кто в теремочке 

живет» 

Сайт 

профессионального 

сообщества 

работников 

дошкольного 

образования. 

Раздел 

«Электронная 

библиотека» 

12.01.2017 

Воспитатель  

Т.М.Ткаченко  

публикация 

http://doshkol-

edu.ru/ucf_library/fcefae0d14

b00d52ea8d13bd8a2149e5.do

cx  
 

2 Консультация для 

педагогов 

«Воспитание 

нравственных 

качеств 

посредством 

словесных 

произведений 

фольклора» 

Сайт 

профессионального 

сообщества 

работников 

дошкольного 

образования. 

Раздел 

«Электронная 

библиотека» 

12.01.2017 

Воспитатель  

Т.М.Ткаченко 

публикация 

http://doshkol-

edu.ru/ucf_library/5d3221128

17b140c64108347857dbf27.p

df 
 

3 Проект 

«Организация 

оздоровительной 

группы для детей с 

ослабленным 

здоровьем» 

Сайт 

профессионального 

сообщества 

работников 

дошкольного 

образования. 

Раздел 

«Электронная 

библиотека» 

12.01.2017 

Заведующий  

Е.В. Турсукова 

публикация 

http://doshkol-

edu.ru/ucf_library/305a20184

ed679a1ec4d94baeeeb80ac.p

df. 

 
 

4 Конспект 

образовательной 

деятельности 

«Чудеса в сказках 

Пушкина»  

Сайт 

профессионального 

сообщества 

работников 

дошкольного 

образования. 

Раздел 

«Электронная 

библиотека» 

12.01.2017 

Воспитатель 

Варванская Е.В. 

публикация 

http://doshkol-

edu.ru/ucf_library/2f62632ca

17542ef3bda77474dcffd0e.pd

f 
 

5 Комплекс утренней 

гимнастики в 

младших группах 

(3-4 года) 

«Здоровье в 

порядке – спасибо 

зарядке!» 

Педагогическое 

издание 

«Хрестоматия» 

18.01.2017 

Музыкальный 

руководитель  

Яркина А.А. 

публикация 

http://khrestomatiya.ru/publik

acii/doo/12977 

 

http://doshkol-edu.ru/ucf_library/fcefae0d14b00d52ea8d13bd8a2149e5.docx
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/fcefae0d14b00d52ea8d13bd8a2149e5.docx
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/fcefae0d14b00d52ea8d13bd8a2149e5.docx
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/fcefae0d14b00d52ea8d13bd8a2149e5.docx
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/305a20184ed679a1ec4d94baeeeb80ac.pdf
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/305a20184ed679a1ec4d94baeeeb80ac.pdf
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/305a20184ed679a1ec4d94baeeeb80ac.pdf
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/305a20184ed679a1ec4d94baeeeb80ac.pdf
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/2f62632ca17542ef3bda77474dcffd0e.pdf
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/2f62632ca17542ef3bda77474dcffd0e.pdf
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/2f62632ca17542ef3bda77474dcffd0e.pdf
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/2f62632ca17542ef3bda77474dcffd0e.pdf
http://khrestomatiya.ru/publikacii/doo/12977
http://khrestomatiya.ru/publikacii/doo/12977
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6 Конспект НОД для 

детей средней 

группы (познание) 

«Путешествие в 

Африку» 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru, 

13.02.2017 

 

Воспитатель 

Кузнецова Елена 

Владимировна 

Публикация 

http://www.maaam.ru/detskij

sad/konspektnod-dlja-detei-

srednei-grupy-poznanie-

puteshestvie-v-afriku.html  

7 Статья 

«Развлечение к 23 

февраля «Каша из 

топора» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

14.02.2017 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Камаева Инна 

Анатольевна 

Публикация 

http:/solncesvet.ru/опублико

ванные-материалы/ 

 Статья 

«Организация ДОД 

по физическому 

развитию детей с 

нарушениями 

зрения в рамках 

реализации 

программы ДОД 

«Здоровей-ка» 

Сборник 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Вопросы 

организации 

совместных 

(инклюзивных) 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом лиц с ОВЗ 

и здорового 

населения» 

22-25.02.2017 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Кононова Елена 

Владимировна 

Статья 

8 Консультация 

«Профилактика 

оптической 

дисграфии у детей 

дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием 

речи – 3 уровня» 

Сайт «Инфоурок», 

25.02.2017 

Учитель-логопед 

Халиулина О.В. 

публикация 

http://infourok.ru/statya-

profilaktika-opticheskoe-

disgrafii-u-detey-

doshkolnogo-vozrasta-s-

obschim-nedorazvitiem-

rechi-urovnya-1647679.html 
 

9 Памятка для 

родителей «Что 

необходимо знать и 

уметь ребенку, 

поступающему в 

школу» 

Сайт 

профессионального 

сообщества 

работников 

дошкольного 

образования. 

Раздел 

«Электронная 

библиотека» 

03.04.2017 

Педагог-психолог 

Шефер Дарья 

Николаевна 

http://doshkol-

edu.ru/ucf_library/3a4c41964

d7c19500e4a6e02089bf879.d

ocx 

 

 

 

10 Консультация для 

родителей «Что 

такое хорошо? Что 

такое плохо?» 

Сайт 

профессионального 

сообщества 

работников 

дошкольного 

образования. 

Раздел 

«Электронная 

библиотека» 

Педагог-психолог 

Шефер Дарья 

Николаевна 

http://doshkol-

edu.ru/ucf_library/117671282

aab04c9b9f4a611a951612f.d

ocx 

 

 

http://www.maaam.ru/detskijsad/konspektnod-dlja-detei-srednei-grupy-poznanie-puteshestvie-v-afriku.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/konspektnod-dlja-detei-srednei-grupy-poznanie-puteshestvie-v-afriku.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/konspektnod-dlja-detei-srednei-grupy-poznanie-puteshestvie-v-afriku.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/konspektnod-dlja-detei-srednei-grupy-poznanie-puteshestvie-v-afriku.html
http://infourok.ru/statya-profilaktika-opticheskoe-disgrafii-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-obschim-nedorazvitiem-rechi-urovnya-1647679.html
http://infourok.ru/statya-profilaktika-opticheskoe-disgrafii-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-obschim-nedorazvitiem-rechi-urovnya-1647679.html
http://infourok.ru/statya-profilaktika-opticheskoe-disgrafii-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-obschim-nedorazvitiem-rechi-urovnya-1647679.html
http://infourok.ru/statya-profilaktika-opticheskoe-disgrafii-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-obschim-nedorazvitiem-rechi-urovnya-1647679.html
http://infourok.ru/statya-profilaktika-opticheskoe-disgrafii-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-obschim-nedorazvitiem-rechi-urovnya-1647679.html
http://infourok.ru/statya-profilaktika-opticheskoe-disgrafii-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-obschim-nedorazvitiem-rechi-urovnya-1647679.html
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/3a4c41964d7c19500e4a6e02089bf879.docx
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/3a4c41964d7c19500e4a6e02089bf879.docx
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/3a4c41964d7c19500e4a6e02089bf879.docx
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/3a4c41964d7c19500e4a6e02089bf879.docx
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/117671282aab04c9b9f4a611a951612f.docx
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/117671282aab04c9b9f4a611a951612f.docx
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/117671282aab04c9b9f4a611a951612f.docx
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/117671282aab04c9b9f4a611a951612f.docx
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03.04.2017 

 

11 Родительское 

собрание для 

родителей второй 

младшей группы 

«Психологическое 

здоровье 

дошкольника» 

Сайт 

профессионального 

сообщества 

работников 

дошкольного 

образования. 

Раздел 

«Электронная 

библиотека» 

03.04.2017 

Педагог-психолог 

Шефер Дарья 

Николаевна 

http://doshkol-

edu.ru/ucf_library/31aec37b1

ce17fe53dl5ffa3150cd284.do

cx 

 

12 Тайны воздуха. 

Опыты с воздухом 

в подготовительной 

группе 

Всероссийский 

проект для 

воспитателей ДОУ 

«Воспитателю.ру» 

10.05.2017 

Воспитатель 

Агаммедова Елена 

Валерьевна 

Публикация 

http://vospitately.ru/publikaci

i-vopspitateley/ 

 

 

13 Родительское 

собрание «Давайте 

познакомимся» 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru, 

03.08.2017 

 

Воспитатель  

Щербина Л.А. 

Публикация 

http://www.maaam.ru/detskij

sad/roditelskoe-sobranie-

656065.html 

 

14 Статья «Нужна ли 

исследовательская 

деятельность 

дошкольникам?» 

Полукарова Н.В., 

Шитова И.В. 

«Сборник 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

участников VII 

районного 

конкурса «Юный 

изыскатель» 

2017г. 

Воспитатель 

Туровинина Е.Ф. 

Статья  

15 Спортивная 

эстафета «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья!» 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru, 

04.08.2017 

 

Воспитатель  

Щербина Л.А. 

Публикация 

http://www.maaam.ru/detskij

sad/sportivnaja-yestafeta-

papa-mama-ja-sportivnaja-

semja.html 

16 Конспект 

открытого занятия 

по 

экспериментирован

ию на тему 

«Сюрприз для 

гнома» в 

подготовительной 

группе 

Международный 

каталог для 

учителей и 

студентов  

06.10.2017 

Воспитатель 

Мавлютова Вилия 

Вильевна 

Публикация 

http://конспекты-

уроков.рф/other/varia/fale/48

054-konspekt-otkrytogo-

zanyatiya-po-

eksperimentirovaniyu-na-

temu-syurpriz-dlya-gnoma-v-

podgptovitelnoj-gruppe-15 

 

17 Статья 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

ДОУ» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

15.10.2017 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Камаева Инна 

Анатольевна 

Публикация  

http://solncesvet.ru/опублико

ванные-материалы 

 

18 Конспект игрового 

занятия «Что? Где? 

Международный  

образовательный 

Воспитатель  

Шатайло 

Публикация 

http://www.maaam.ru/detskij

http://doshkol-edu.ru/ucf_library/31aec37b1ce17fe53dl5ffa3150cd284.docx
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/31aec37b1ce17fe53dl5ffa3150cd284.docx
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/31aec37b1ce17fe53dl5ffa3150cd284.docx
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/31aec37b1ce17fe53dl5ffa3150cd284.docx
http://vospitately.ru/publikacii-vopspitateley/
http://vospitately.ru/publikacii-vopspitateley/
http://www.maaam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-656065.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-656065.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-656065.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/sportivnaja-yestafeta-papa-mama-ja-sportivnaja-semja.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/sportivnaja-yestafeta-papa-mama-ja-sportivnaja-semja.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/sportivnaja-yestafeta-papa-mama-ja-sportivnaja-semja.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/sportivnaja-yestafeta-papa-mama-ja-sportivnaja-semja.html
http://конспекты-уроков.рф/other/varia/fale/48054-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-eksperimentirovaniyu-na-temu-syurpriz-dlya-gnoma-v-podgptovitelnoj-gruppe-15
http://конспекты-уроков.рф/other/varia/fale/48054-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-eksperimentirovaniyu-na-temu-syurpriz-dlya-gnoma-v-podgptovitelnoj-gruppe-15
http://конспекты-уроков.рф/other/varia/fale/48054-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-eksperimentirovaniyu-na-temu-syurpriz-dlya-gnoma-v-podgptovitelnoj-gruppe-15
http://конспекты-уроков.рф/other/varia/fale/48054-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-eksperimentirovaniyu-na-temu-syurpriz-dlya-gnoma-v-podgptovitelnoj-gruppe-15
http://конспекты-уроков.рф/other/varia/fale/48054-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-eksperimentirovaniyu-na-temu-syurpriz-dlya-gnoma-v-podgptovitelnoj-gruppe-15
http://конспекты-уроков.рф/other/varia/fale/48054-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-eksperimentirovaniyu-na-temu-syurpriz-dlya-gnoma-v-podgptovitelnoj-gruppe-15
http://конспекты-уроков.рф/other/varia/fale/48054-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-eksperimentirovaniyu-na-temu-syurpriz-dlya-gnoma-v-podgptovitelnoj-gruppe-15
http://solncesvet.ru/опубликованные
http://solncesvet.ru/опубликованные
http://www.maaam.ru/detskijsad/konspekt-igry-chto-gde-kogda-po-yekologi-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-znatoki-prirody.html
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Когда?» по 

экологии  

портал Maaam.ru, 

28.10.2017 

 

Екатерина 

Николаевна 

sad/konspekt-igry-chto-gde-

kogda-po-yekologi-v-

podgotovitelnoi-grupe-na-

temu-znatoki-prirody.html 

19 Программа 

дополнительного 

образования 

«Шахматная 

азбука» для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста  

 

Сборник 

«Материалы 

межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 

«Шахматы как 

инновационный 

учебный предмет в 

системе 

образования 
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