
 Муниципальное образование 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

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

г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 30-а, тел/факс: 33-29-39 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

Протокол № 03 от 02.04.2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

______________ Е.В.Турсукова 

Приказ № 113 от 10.04.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования  

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

за 2019 год 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Направлено учредителю 

«____» ________________ 2020г. 

Директор Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска 

 

_________________ Ю.М.Личкун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск, 2020 



СОДЕРЖАНИЕ: 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об образовательной организации                                                               3 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной власти                  4 

 

2. Система управления организации                                                                                          11 

 

3. Образовательная деятельность.                                                                                              11 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность в ДОУ  11 

Количество  обучающихся, групп, их направленность                                                                12 

Реализация образовательных программ                                                                                         13 

Дополнительное образование                                                                                                          14 

 

4. Внутренняя система качества образования                                                                          15 

Внутренняя оценка качества образования                                                                                     15 

Сводные результаты педагогической диагностики усвоения программного материала 

воспитанниками общеобразовательных групп                                                                             20 

Результаты педагогической диагностики усвоения программного материала воспитанниками 
группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения                          21 

Оценка деятельности МБДОУ родителями воспитанников                                                        22 

 

5. Кадровое обеспечение                                                                                                                23 

Укомплектованность штата                                                                                                             23 

Информация об образовании, стаже, квалификационных категориях                                       23 

Аттестация педагогов                                                                                                                       24 

Повышение квалификации                                                                                                              25 

 

6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение                              30 

 

7. Материально-техническая база                                                                                               31 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                       33 

 

ВЫВОДЫ                                                                                                                                         36 

 

Приложение 1 – Структура, органы управления МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 20 «СКАЗКА»                                                                                                                        37 

 

Приложение 2 – Достижения обучающихся за 2019 год, на разных уровнях                            38 

 

Приложение 3 – Достижения педагогов за 2019 год, на разных уровнях                                   55 

 

Приложение 4 – Диссеминация педагогического опыта в 2019 году                                         68 

 



3 

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

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Отчет о самообследовании Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

подготовлен согласно требованиям федерального законодательства в соответствии с: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 года № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

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

Руководитель Заведующий – Турсукова Елена Вячеславовна 

 

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 

Телефон, факс Тел. 8 (3467) 31-89-75 

Факс 8 (3467) 33-29-39 

Адрес электронной 

почты 

skazka-hm@mail.ru  

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

 

Учредитель Департамент образования Администрации города Ханты-

Мансийска 

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. 

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

надзору в сфере образования ХМАО – Югры 30.12.2015 года, 

бессрочно 

Режим работы 

детского сада 

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым  режимом работы; 

суббота, воскресенье – выходные дни 

mailto:skazka-hm@mail.ru
http://сказка-югра.рф/
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Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной власти 

 

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 2019 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 2019 год 

№ Социальный 

партнер 

Проведенные 

мероприятия 

Срок Социальный 

эффект 

1 МБОУ СОШ №4 1.Родительское собрание  Январь 

2019 

Вопросы 

организации 

поступления в 

школу. 

2.Экскурсии в СОШ №4  

 

Март 2019 Повышение уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе. 

Подготовка детей к 

благополучной 

адаптации к 

школьному 

обучению. 

3. Выставка рисунков «Я 

рисую школу»   

Май 2019 

4. Конкурс «Безопасный 

маршрут будущего 

первоклассника». 

Май 2019 

5.Составление списков 

будущих 

первоклассников 

Апрель - май 2019г. 

6. Круглый стол 

«Вопросы 

преемственности ДОУ и 

школы Подведение 

итогов. Подготовка 

совместного плана 

работы на следующий 

учебный год» на базе 

МБОУ СОШ №4 

Май 2019 г. Подведение итогов  

работы за учебный   

год 

7. Составление и 

утверждение 

совместного плана 

работы по 

преемственности 

Сентябрь 2019 г. Планирование 

направлений работы 

на год 
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8.  День методического 

взаимодействия. 

Открытые уроки в 1х 

классах 

Ноябрь 2019 г. Посещение уроков 

воспитателями, 

наблюдение за 

учебной 

деятельностью 

выпускников 

9. Совещание  по 

организации работы 

преемственности между 

СОШ №4 и ДОУ 

Ноябрь 2019 г. Мониторинг 

адаптационного 

периода, 

планирование 

направлений работы 

на год 

2 МБОУ СОШ №1 1. Родительское 

собрание на базе СОШ 

№1. 

Январь 

2019г. 

Вопросы 

организации 

поступления в 

школу. 

2. Экскурсия к школе на 

День знаний 

Сентябрь 2019г. Знакомство  с  

праздником День 

знаний. 

3 СКУ ДО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

ГМО 

«Пути 

совершенствования 

системы 

логопедического 

(дефектологического) 

сопровождения в 

образовательных 

организациях. 

Программно-

методическое 

обеспечение в условиях 

ФГОС ОВЗ (из опыта 

работы)».  

Опыт работы учителя-

логопеда Халиулиной 

О.В. «Профилактика 

оптической дисграфии у 

детей дошкольного 

возраста с ОНР» 

Январь 2019г. Просвещение 

учителей-логопедов 

по вопросам 

логопедического 

(дефектологического

) сопровождения в 

образовательной 

организации. 

ГМО педагогов-

психологов. Мастер-

класс Кулинич 

«Эффективные практики 

и технологии оказания 

психолого-

педагогической помощи 

обучающимся с 

агрессивными формами 

поведения» 

Февраль 

2019 г. 

Просвещение 

педагогов-

психологов  по 

вопросам 

организации работы 

с обучающимися с 

ОВЗ и их семьями 

Родительская 

конференция «Ребёнок с 

ОВЗ в современном 

образовательном 

Март 2019 г. Повышение у 

родителей 

компетенции в 

вопросах 
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пространстве: опыт 

проблемы, пути 

решения, перспективы» 

секция «Взгляд в  

будущее. Особенности 

развития детей с 

нарушением зрения» 

профилактической 

работы с детьми с 

нарушением зрения 

Городской слет 

Родительских клубов 

Май 2019 г. Обмен опытом 

работы 

родительских клубов 

среди ДОУ города 

4 МБОУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов 

1. Конкурс детских 

творческих «Птичья 

ярмарка» 

Март 2019 г. Воспитание добрых 

чувств к животным, 

развитие творческих 

способностей 2. Конкурс «Зеленая 

планета» 

Апрель 2019г. 

5 АУ ПО  ХМАО-

Югры «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж» 

1. Организация учебной 

и производственной 

практики  

В течение года Освоение студентом 

профессиональных 

компетенций  

2. Семинар-практикум 

 «Использование блоки 

Дьеныша и палочек 

Кюизенера для развития 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного возраста» 

Февраль 2019 Освоение игровых 

технологий 

3. Работа в составе 

группы независимых 

экспертов 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции R4 

Дошкольное воспитание. 

Июнь 2019 Включение  

студентов  колледжа 

в кадровый резерв 

6 МБУДО 

«Патриот» 

1. Участие ДОУ  в 

конкурсе на лучшую 

подготовку граждан РФ 

к военной службе 

Февраль 2019г. Диплом 3 место. 

Систематизация 

материалов по 

патриотическому 

воспитанию 

7 БУ ХМАО-Югры 

«Этнографически

й  музей под 

открытым небом 

«Торум Маа» 

1. Уй –ленх – след зверя Январь 2019г. Расширение 

представлений о 

традициях и 

культуре родного 

каря, воспитание 

уважения к культуре 

народов севера.  

Просвещение 

воспитателей по 

вопросам привития 

национальной 

культуры  

дошкольникам 

2. История и искусство 

традиционного костюма 

Февраль 2019г. 

 

3. Игры и игрушки 

обских народов 

Март 2019 г 

4. Ласка шагает в сказку Апрель 2019г. 

5. Волшебный сундучок Май 2019г. 

6. Проведение Урока 

родного языка 

Сентябрь 2019 

7. Уй –ленх – след зверя Ноябрь 2019г. 

8. История и искусство 

традиционного костюма 

Декабрь 2019г. 

9.Ласка шагает в сказку Декабрь 2019г. 
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10. Литературная 

гостиная 

Декабрь 2019 г Знакомство с 

писателями родного 

края 

8 БУ «Центр 

медицинской 

профилактики» 

1. Семинар 

«Возможности 

формирования ЗОЖ у 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста в 

ДОУ» 

Апрель 2019 Просвещение 

воспитателей, 

организация 

совместной работы 

по формированию 

ЗОЖ 

2. Окружной  конкурс 

рисунков и плакатов 

«Быть здоровым –

здорово!» 

Март - апрель 2019г 

 

Формирование 

мотивации у 

горожан к ведению 

ЗОЖ, профилактика 

заболеваний и 

заботы о своем 

здоровье. 

3. Цикл «Азы ЗОЖ 

 Правила 

здорового 

питания» 

 «Движение это 

жизнь» 

 Праздник 

здоровья» 

 «Личная гигиена» 

 

Январь  2019г 

 

Март 2019г. 

 

Май 2019г. 

Октябрь  2019г. 

Формирование у 

воспитанников 

здорового образа 

жизни 

9 БУ ХМАО-Югры 

«Театр обско-

угорских народов 

«Солнце» 

Спектакль «Чев-чев» Октябрь 2019г. Знакомство   с 

культурой народов 

ханты и манси 

10 КДЦ «Октябрь» 1. Городской конкурс 

патриотической песни 

«Вера. Величие. Память» 

Март 2019 г. Формирование 

патриотических 

чувств, развитие 

музыкальных 

способностей. 

2. Городской конкурс 

«Волшебная кулиса» 

Апрель 2019гю Развитие творческих 

способностей 

средствами театра 

3. Городской конкурс 

«Богат талантами 

любимый город» 

Апрель 2019г. Развитие 

музыкальных  и 

творческих 

способностей. 4. Городской конкурс 

«Слово доброе о маме» 

Ноябрь 2019г. 

11 МБУ ДО 

«Детский этно-

культурно-

образовательный 

центр» 

1. Конкурс  

декоративно-

прикладного  

творчества 

«Обско-угорские 

мотивы в образе 

куклы» 

Декабрь 2019 Развитие 

творческого 

потенциала детей, 

расширение 

представлений о 

народной культуре 

народов ханты и 

манси 
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12 МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

1.Конкурс чтецов 

«Золотое слово» 

Ноябрь 2019 Развитие 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала 

участников 

2. Городской месячник 

«Краеведение» 

Ноябрь-декабрь 2019 Формирование 

патриотического 

самосознания 

ребенка, активизация 

познавательных 

процессов на основе 

краеведческого 

материала 

3.Массовая акция – 

конкурс «Мой 

снеговик» 

Декабрь 2019 Постройка снеговика 

в Аллее сказок 

педагогами 

4. Городская массовая 

акция – конкурс 

«Елочная игрушка» 

Декабрь 2019 Совместное 

творчество детей и 

родителей 

13 БУ ХМАО-Югры 

«Театр кукол» 

Спектакль «Бука» Апрель 2019 г Расширение 

воспитательного 

пространства. 

14 Инклюверса 

риум 

1. Окружная 

конференция по 

вопросам реализации 

ФГОС  для лиц с ОВЗ 

Семинар-практикум 

«Реализация проекта 

сетевого 

компетентностного 

центра инклюзивного 

образования 

«Инклюверсариум» на 

уровне дошкольного 

образования. 

Апрель 2019 г. Обмен опытом по 

вопросам 

реализации ФГОС 

для лиц с ОВЗ. 

Формирование 

навигатора 

эффективных 

инклюзивных 

практик 

образовательных 

организаций ХМАО-

Югры. 

2. Семинар-практикум 

«Методическое 

обеспечение ресурсных 

центров сопровождения 

образовательных 

организаций по 

вопросам инклюзивного 

образования, площадок 

по реализации проектов 

сетевого 

компетентностного 

центра инклюзивного 

образования 

«Инклюверсариум». 

Доклад «Инклюзивная 

образовательная среда 

МБДОУ ЦРР – детский 

сад №20 «Сказка» г. 

Сентябрь-октябрь 

21019 

Обмен опытом по 

организации 

образовательного 

пространства ОО для 

детей с ОВЗ  детей – 

инвалидов в рамках 

окружного проекта 

«Инклюверсариум» 
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Ханты-Мансийска 

15 Государственная 

библиотека 

Югры 

Экскурсия 

«Путешествие по 

сказкам народов мира» 

Февраль 2019  Знакомство со 

сказками разных 

народов 

Тематические занятия Ежемесячно 

16 МБУДО ДО 

«Межшкольный 

учебный 

комбинат» 

1.Прохождение курса 

обучения правилам 

дорожного движения  

по дополнительной 

общеразвивающей 

программе «Дорожная 

академия» на базе 

Автогородка 

Июль, август 

2019 г. 

Знание и 

соблюдение правил 

дорожного 

движения, 

практические 

занятия 

2. Реализация 

программы «Дорожная 

академия для 

дошколят»  на базе  

ДОУ 

Сентябрь – декабрь 

2019г. 

3. Квест «Город 

безопасности» 

Декабрь 2019г. Проявление знаний 

ПДД 

4. Городской конкурс 

праздничной открытки 

«Новогоднее чудо» 

Декабрь 2019г. Воспитание 

уважения к 

ветеранам 

педагогического 

труда  

17 БУ «Ханты-

Мансийская 

клиническая 

стоматологическ

ая 

поликлиника» 

1. Конкурс поделок 

«Зубы чищу я всегда, 

паста, щетка-мои 

друзья» 

Март 2019 Формирование 

стоматологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста 2. Конкурс детского 

рисунка «Что полезно 

для зубов» 

Март-апрель 2019 

18 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  

19 Музей геологии, 

нефти и газа 

Посещение  

тематических занятий в 

рамках проекта 

«Папина школа» 

Июнь 2019г. Знакомство с  

уникальной 

коллекцией 

минералов, 

предметами истории 

техники, историей 

развития 

технологий. 

20 Музей природы 

и человека  

Тематические занятия, 

экскурсии, 

интерактивные занятия 

Июнь, июль 2019 г. Приобщение 

подрастающего 

поколения к истории 

Югры, России. 
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21 Ханты-

Мансийское 

благочиние 

НЧОУ «Духовно-

просветительски

й центр» 

1. Участие в конкурсе 

«Пасхальная выставка» 

 

Апрель 2019 Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание детей, 

возрождение 

интереса к 

православным 

традициям русской 

церкви и ее народа.  

2.Участие в конкурсе 

«Рождественский 

вертеп» 

Декабрь 2019г. 

22 Бюджетное 

учреждение 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

«Природный 

парк 

«Самаровский 

чугас» 

1. Участие в окружном 

творческом конкурсе 

«Подарок для медведя 

Степана» 

Март -апрель 2019г. Совместное 

творчество 

родителей и детей 

2. Тематические 

занятия  на базе ДОУ 

Июнь 2019г. 

Июль 2019г. 

Воспитание 

бережного 

отношения к родной 

природе 

3. Конкурс детского 

творчества 

«Экологический рейс 

«Новогодний маршрут» 

Декабрь 2019г. Предупреждение 

незаконных порубок 

хвойного молодняка 

в предновогодний 

период. 

Экологическая 

пропаганда. 

 

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 2020 году необходимо продолжить взаимодействие с социальными партнерами с целью 

повышения качества образования, а также повышения уровня доступности качественного общего 

образования.  
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

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 ДОУ.  

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, 

уборщицы служебных помещений, повара, операторы стиральных машин, 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. 

 

См. приложение 1 (Структура и органы управления образовательной организацией) 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Управленческая  деятельность МБДОУ для успешного управления и своевременного 

регулирования,  в целях соблюдения трудовых гарантий, создания благоприятных условий 

развития и защиты прав участников воспитательно-образовательного процесса, ведёт 

определённую систему формирования нормативно-правовой базы. На данный момент в 

МБДОУ имеются следующие обязательные локальные нормативные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в ДОУ, утвержденные приказом 

руководителя «О нормативно-правовой базе ДОУ». 

 

В МБДОУ имеется пакет законодательных нормативных документов федерального и 

регионального уровней. Локальные нормативные акты не противоречат федеральным 

законам, указам Президента РФ, постановлениям Правительства РФ, нормативным актам 

исполнительной власти, государственных органов, Уставу МБДОУ.  
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Количество  детей,  посещающих  ДОУ 

 

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

2015-2016 720 72 648 128 

2016-2017 780 68 712 148 

2017-2018 802 82 721 152 

2018-2019 851 134 717 228 

2019-2020 839 171 668 224 

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

муниципальному заданию: 851 ребенок. Списочный состав детей: 839 обучающихся. Вновь 

прибывших детей в этом году: 302 обучающихся. Среднегодовая посещаемость - 542 

ребенка. В этом году  МБДОУ посещало  из многодетных семей – 161, дети-инвалиды – 6, 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 2, из социально 

неблагополучных семей – 0. Количество девочек – 416; мальчиков – 423. Детей 

национальности КМНС (ханты, манси, ненцы) посещало – 110 детей. 

 

Всего функционировало 26 групп: 

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

4 –  группы раннего возраста (2-3 года): 

№ 1 – воспитатели: Е.А.Сарапулова, Ю.В.Храмова; 

№ 2 – воспитатели: А.С.Новопашина, И.У.Боскунчиева; 

№ 3 – воспитатели: В.А.Никитина, К.Н.Юрина; 

№ 4 – воспитатели: Е.В.Агаммедова, М.В.Геновская; 

4 –  младшие  группы (3-4 года): 

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

№ 6 – воспитатели: З.А.Дагирова, А.А.Короткова; 

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

№ 10 – воспитатели:  М.Ю.Миллер, Т.А.Осетрова; 

2 –  средних группы (4-5 лет): 

№ 8 – воспитатели: Е.Ф.Туровинина, И.В.Ушакова; 

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

2 – старших групп (5-6 лет): 

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

№ 12 – воспитатели: М.М.Люлькова, Э.К.Токарева;  

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

№ 9 – воспитатель:  Е.В.Могирь, И.У.Боскунчиева; 

№ 13 –  воспитатели:  И.В.Купрейкина, Е.А.Никурова; 

№ 14 – воспитатели: А.Е.Васильева, В.В.Мавлютова. 

Корпус 1 (Комсомольская 30а) – 11 групп, из них: 

Общеразвивающие 

1 –  группа раннего возраста (2-3 года): 

№ 3 – воспитатели: Г.М.Магомедова, К.А.Гультяева; 

2 –  младшие  группы (3-4 года): 

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

№ 11 – воспитатели: О.А.Ласкевич, Г.А.Петакова. 

3 –  средних групп (4-5 лет): 

№ 6 – воспитатели:  О.М.Корякина; 

№ 9 – воспитатель:  А.С.Плюхина. 

3 – старших группы (5-6 лет): 

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

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

№ 10 – воспитатель: Е.В.Варванская, В.И.Яркова. 
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2 – подготовительных  к школе группы (6-7 лет): 

№ 2 – воспитатели:  И.М.Бакиева, О.Ш.Вахрутдинова; 

№ 4 – воспитатель:  Г.Х.Чалимова. 

Компенсирующей направленности 

1 – группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения, 

разновозрастная: 

№ 1 – воспитатель:  Е.С.Березина, Л.В.Деревлева. 

 

Реализация образовательных программ  

 

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. 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Автор образовательной 

программы 

Комплексная программа 

1 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 

Содержание образования дополнительно представлено парциальными программами и 

технологиями: 

 

Парциальные образовательные программы нового поколения,  

программы, разработанные педагогами ДОО  

 

Познавательное развитие 

1 «Игралочка» – для детей 3-4 и 4-5 лет. Л. Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова – М.: Ювента, 

2016 

2 Программа «Раз ступенька, два – 

ступенька…» – для детей 5-6 и 6-7 лет. 

Петерсона Л.Г., Холина Н.П. – М.: Ювента, 

2016 

3 Парциальная программа «Юный 

эколог»  

С.Н. Николаева – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Художественно-эстетическое развитие 

4 Программа по формированию основ 

музыкальной культуры у детей 

«Музыкальные шедевры» 

О.П. Радынова – М.: ТЦ Сфера, 2010 

5 Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И., Новоскольцева И. – 

Издательство «Композитор – Санкт-

Петербург», 2008 

6 Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2015 

Речевое развитие 

7 Примерная адаптивная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) 

с 3 до 7 лет  

Н.В.Нищева - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
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Социально-коммуникативное развитие 

8 Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» 

сост. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

9 Образовательная программа «Дорожная 

мозаика» для детей старшего 

дошкольного возраста 

Е.В.Цуканова, О.В.Высоцкая – старшие 

воспитатели, утверждена на педагогическом 

совете, протокол № 4 от 29.05.2014 

10 Программа "Социокультурные истоки" под редакцией И.А.Кузьмин, Л.П. 

Сильвестрова. – М.: Издательский дом 

«Истоки», 2015 

11 Программа по формированию основ 

патриотического воспитания у детей 

дошкольного возраста средствами 

организации мини-музея воинской 

славы «Годы, опаленные войной» 

О.В.Высоцкая – заместитель заведующего, 

С.И.Глухова – заместитель заведующего, 

утверждена на педагогическом совете, 

протокол № 3 от 25.03.2015 

Коррекционно-развивающее развитие 

12 Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» 

под ред. Н.Ю. Куражевой – СПб.: Речь, 2014 

13 Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) 

Под ред. Л.И. Плаксиной. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2003 

14 Психолого-педагогическая программа 

по формированию произвольности у 

детей старшего дошкольного возраста 

«Учусь управлять собой» 

Е.В.Кулинич – педагог-психолог 

утверждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 28.08.2013 

15 Программа по коррекции общего 

недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушением 

зрения «Взгляд в будущее» 

Т.Д.Сафонова – учитель-логопед, 

утверждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 31.08.2016 

 

Услуги по дополнительному образованию: 

№ Бесплатные дополнительные образовательные 

услуги: 

 

Охват детьми 

1 Вокальная студия «Веселые нотки» 14 детей 

2 Вокальная студия «Конфетти» 8 детей 

3 Вокальная студия «Мелодия» 15 детей 

4 Хореографическая студия «Мир танца» 329 детей 

5 Театральная студия «Капитошка» 18 детей 

6 Обучение плаванию «Дельфинёнок» 0 

7 Спортивна секция «Здоровей-ка» 15 детей 

  

Платные дополнительные образовательные 

услуги: 

 

Охват детьми 

1 ДОД «Английский для дошколят» 34 ребенка 

2 ДОД «Волшебный завиток» 33 ребенка 

3 Спортивная студия «Детский фитнес» 44 ребенка 

4 ДОД «Шахматёнок» 55 детей 

5 Обучение плаванию «Дельфинёнок» 0 

6 Школа будущего первоклассника «АБВГДейка» 51 ребенок 
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4. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении разрабатывается в 

соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» (статья 28, пункт 3, 

подпункт 13), на основании которого к компетенции Учреждения относится обеспечение 

функционирования внутренней оценки качества образования (далее ВСОКО).  

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования позволяет 

определить, насколько фактическая реализация образовательных программ отвечает тому 

уровню, который был установлен требованиями ФГОС ДО, отслеживается качество 

образовательного процесса, условий и результатов дошкольного образования.  

Качество образовательных условий:  

 финансовые условия – обеспечение государственных гарантий;  

 материально-технические условия – характеристика и оснащённость помещений 

оборудованием и методическими материалами в соответствии с нормативными 

требованиями;  

 развивающая предметно-пространственная среда – соответствие требованиям ФГОС 

ДО; 

 психолого-педагогические условия – личностно-ориентированное взаимодействие 

педагогов с детьми, педагогика поддержки, обеспечение возможности выбора для 

ребёнка;  

 кадровые условия – должностной состав, достаточное количество и необходимая 

квалификация персонала. Качество результатов ДО:  

 динамика освоения детьми содержания Основной образовательной программы по 

пяти образовательным областям. Сравнение ребёнка с самим собой — насколько он 

развился в течение определённого периода времени (педагогическая диагностика);  

 соответствие полученных результатов запланированным целям.  

 

Реализация задач и программных требований образовательного процесса построены с 

учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» 

 Устав ДОУ.  

 

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 
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деятельность): группы раннего возраста – 10 занятий; младшие группы – 10 занятий, средняя  

- 10, старшая – 14, подготовительная – 15. 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 компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения № 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 деятельность; 

 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); 

 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); 
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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.  
Реализация образовательной программы выполнена педагогическим коллективом на 

100%. Все запланированные занятия учебного плана проведены по всем направлениям 

развития дошкольников.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и физического 

развития воспитанников удовлетворительные. Воспитанники подготовительных групп 

показали высокие показатели готовности к школьному обучению.  

В течение года воспитанники и педагоги Учреждения успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. Согласно п.3.2.3 Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. 

№1155), при реализации образовательной программы дошкольного образования проводится 

оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга).  
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Результаты педагогической диагностики  
усвоения программного материала воспитанниками общеобразовательных групп  

 

(корпус 1 – Объездная 55) 

 

Количество обследуемых детей составляло:  
Начало учебного года – 448 
Конец учебного года – 478 

 

 

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 

9% 66% 25% 36% 56% 8% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

14% 51% 35% 44% 50% 6% 

Познавательное 

развитие 

12% 50% 38% 40% 53% 7% 

Речевое развитие 16% 47% 37% 37% 50% 13% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

25% 47% 28% 44% 48% 8% 

Итого:  15% 52% 33% 40% 52% 8% 

 

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 – 324 

Конец учебного года – 332 

 

 

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 

11% 47% 42% 26% 58% 16% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

20% 49% 31% 45% 48% 7% 

Познавательное 

развитие 

17% 52% 31% 43% 48% 9% 

Речевое развитие 11% 49% 40% 36% 50% 14% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

11% 46% 43% 40% 52% 8% 

Итого:  14% 49% 37% 38% 51% 11% 

 

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 2019-2020 учебный год 

 

Количество обследуемых детей составляло:  
Начало учебного года – 772 
Конец учебного года – 810 

 

 

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 

10% 57% 33% 31% 57% 12% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

17% 50% 33% 45% 49% 6% 

Познавательное 

развитие 

15% 51% 34% 42% 50% 8% 

Речевое развитие 14% 48% 38% 37% 50% 13% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

18% 47% 35% 42% 50% 8% 

Итого:  15% 51% 34% 40% 51% 9% 

 

Диаграмма  
усвоения программного материала воспитанниками общеобразовательных групп 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 20 «Сказка» 

за 2019-2020 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 – 13 
Конец учебного года – 13 

 

 

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 

0% 58% 42% 31% 51% 18% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

0% 65% 35% 7% 75% 18% 

Познавательное 

развитие 

0% 53% 47% 0% 82% 18% 

Речевое развитие 0% 51% 49% 0% 71% 29% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

4% 44% 52% 20% 60% 20% 

Итого:  1% 54% 45% 12% 68% 20% 

 

Диаграмма  
усвоения программного материала воспитанниками  

группы компенсирующей направленности  
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Результаты педагогической диагностики показали положительный результат усвоения 

программного материала.  
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. 

См. Приложение 2 (Достижения обучающихся за 2019 год, на разных уровнях). 

 

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 228 (27%) из 847 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 

 

4,5

4,6

4,7

4,8

2015 2016 2017 2018 2019

средний бал 

Оцениваемые параметры 
Оценка 

за 2015г. 

Оценка 

за 2016г. 

Оценка 

за 2017г. 

Оценка  

за 2018г. 

Оценка 

за 2019г. 

Учёт особенностей вашего 

ребёнка 

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

4,8 

Отношение к вашему 

ребёнку воспитателей 

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

4,7 

Отношение к вашему 

ребёнку других детей 

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

4,9 

Организация 

образовательного процесса 

 

4,7 

 

4,8 
4,8 4,8 

4,8 

Наличие и качество 

средств обучения 

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

4,9 

Качество условий 

оздоровления детей 

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

4,6 

Качество обученности 

вашего ребёнка 

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

4,7 

Качество воспитанности 

вашего ребёнка 

 

4,8 

 

4,8 
4,7 4,0 

4,8 

Средний балл 4,6 4,7 4,8 4,7 4,8 
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Данный анализ анкет показал удовлетворенность родителей практически по всем 

показателям: учет особенностей детей, отмечают улучшение взаимоотношений между 

детьми, наличие и качество средств обучения. 

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 качественной организации  образовательной 

деятельности ДОУ. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

МБДОУ обеспечен педагогическими кадрами согласно штатного расписания – 75 

единиц. На данный момент в дошкольном учреждении работает: 1 заведующий, 1 

заместитель заведующего по воспитательной работе, 5 старших воспитателей, 52 

воспитателя, 3 инструктора по физической культуре, 4 музыкальных руководителя, 5 

педагогов-психологов, 5 учителей-логопедов, 1 дефектолог.   

Средний возраст педагогов составляет – 37 лет. 

Вышли из отпуска по уходу за ребенком: Юрина К.Н., Агаммедова Е.В., Токарева 

Э.К. – воспитатели. 

В отпуске по уходу за ребенком находится 8 педагогов: Власова И.И. – учитель-

логопед, Хучашева О.Х. – воспитатель,  Никурова Е.А. – воспитатель, Шатайло Е.Н. – 

воспитатель, Туркменова Д.М. – воспитатель, Михалева Л.А. – воспитатель, Сабатын С.Н. – 

воспитатель, Злобина А.В. - воспитатель. 

 

Стаж  педагогов  

 

Образование педагогов  

41  педагогов имеют высшее педагогическое образование – что составляет 55%,  

34 педагогов - среднее профессиональное педагогическое образование – 45%. 
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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   

 

-  17  (23%)  педагогов - имеют высшую квалификационную категорию 

-  14 (19%) педагогов – первую квалификационную категорию 

-  32 (43%) педагогов – соответствуют занимаемой должности 

- 12 (15%) 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 за 2015-2019 

учебные года уверенно растет вверх. Количество педагогов с высшей и I  квалификационной 

категорией составляет  - 42 %. 

 

Количество аттестованных педагогов в ДОУ – 85%. 

 
 

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 2019 учебном году аттестовались  22  педагога:  

На высшую квалификационную категорию 6 педагогов – И.А.Камаева – инструктор 

по физической культуре, Г.Х.Чалимова – воспитатель, М.С.Верхотурцева – старший 

воспитатель, Л.В.Деревлева – воспитатель, Т.Н.Слободскова – воспитатель, О.А.Клинова – 

инструктор по физической культуре. 

На первую квалификационную категорию 3 педагога – И.В.Купрейкина – 

воспитатель, Н.В.Попова – воспитатель, Н.А.Черепанова – воспитатель. 
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На соответствие занимаемой должности 13 педагогов – А.Е.Васильева, А.С.Слинкина, 

Т.Н.Сернецкая, Е.Ф.Туровинина, Е.А.Физун, Г.А.Петакова, Г.М.Магомедова, В.А.Никитина, 

И.А.Воскобойник, И.В.Ушакова – воспитатели; Ю.А.Глухих – дефектолог; В.М.Сафронова – 

учитель-логопед; И.В.Чайкина – педагог-психолог.  

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 2019 году на 

квалификационную категорию 

Итого 

аттестовано 

2019 году высшая первая соответствие высшая первая соответствие 

Старший 

воспитатель 

5 2 3  1   1 

Воспитатели 52 8 8 25 3 3 10 16 

Учитель-логопед 5 1 1 2   1 1 

Дефектолог 1   1   1 1 

Педагог-психолог 5 1  4   1 1 

Муз. руководитель 4 2 2      

Инструктор по физ. 

культуре 

3 3   2   2 

Инструктор по 

плаванию 

-        

Всего: 75 17 14 32 6 3 13 22 

 

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 2019 год повысили квалификацию – 32  педагога. 

 

№ ФИО педагога, 

прошедшего 

обучение 

Занимаемая 

должность 

Наименование курса Продолжите-

льность 

обучения 

(кол-во 

часов) 

Обучающая 

организация 

1 Константинова 

Юлия 

Александровна 

Дефектолог  КПК «Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования «Ранний 

детский аутизм. Методика 

коррекционного 

воздействия», 

«Организация 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности с 

неговорящими детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДОО» 

 

24 часа 

10.02.2019 – 

12.02.2019 

ООО «Центр 

развивающих 

игр и методик» 

2 Часовенная 

Елена 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

24 часа 

10.02.2019 – 

12.02.2019 

ООО «Центр 

развивающих 

игр и методик» 

3 Иванова Алена 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

24 часа 

10.02.2019 – 

12.02.2019 

ООО «Центр 

развивающих 

игр и методик» 

4 Сафонова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель-

логопед 

24 часа 

10.02.2019 – 

12.02.2019 

ООО «Центр 

развивающих 

игр и методик» 
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5 Якушенко 

Тамара 

Георгиевна 

Музыкальный 

руководитель 

Семинар «Программа 

«Социокультурные 

истоки» в системе 

дошкольного образования 

первого (базового) модуля 

обучения» 

 

36 часов 

25.10.2018-

14.12.2018 

МКУДО «Центр 

развития 

образования» 

6 Сернецкая 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель  36 часов 

25.10.2018-

14.12.2018 

МКУДО «Центр 

развития 

образования» 

7 Ткаченко 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель  36 часов 

25.10.2018-

14.12.2018 

МКУДО «Центр 

развития 

образования» 

8 Чайкина Ирина 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

36 часов 

25.10.2018-

14.12.2018 

МКУДО «Центр 

развития 

образования» 

9 Шевченко 

Светлана 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

36 часов 

25.10.2018-

14.12.2018 

МКУДО «Центр 

развития 

образования» 

10 Сивакова Анна 

Дмитриевна 

Воспитатель  36 часов 

25.10.2018-

14.12.2018 

МКУДО «Центр 

развития 

образования» 

11 Черепанова 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель  36 часов 

25.10.2018-

14.12.2018 

МКУДО «Центр 

развития 

образования» 

12 Гаевская 

Светлана 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

36 часов 

25.10.2018-

14.12.2018 

МКУДО «Центр 

развития 

образования» 

13 Якушенко 

Тамара 

Георгиевна 

Музыкальный 

руководитель 
Практико-

ориентировочный 

семинар «Программа 

«Социокультурные 

истоки» в системе 

дошкольного образования  

второго модуля обучения»  

27.02.2019-

29.03.2019 

24 часа 

АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования», 

г.Ханты-

Мансийск  

14 Сернецкая 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель  27.02.2019-

29.03.2019 

24 часа 

АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования», 

г.Ханты-

Мансийск  

15 Ткаченко 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель  27.02.2019-

29.03.2019 

24 часа 

АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования», 

г.Ханты-

Мансийск  

16 Чайкина Ирина 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

27.02.2019-

29.03.2019 

24 часа 

АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования», 

г.Ханты-

Мансийск  
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17 Шевченко 

Светлана 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

27.02.2019-

29.03.2019 

24 часа 

АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования», 

г.Ханты-

Мансийск  

18 Сивакова Анна 

Дмитриевна 

Воспитатель  27.02.2019-

29.03.2019 

24 часа 

АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования», 

г.Ханты-

Мансийск  

19 Черепанова 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель  27.02.2019-

29.03.2019 

24 часа 

АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования», 

г.Ханты-

Мансийск  

20 Гаевская 

Светлана 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

27.02.2019-

29.03.2019 

24 часа 

АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования», 

г.Ханты-

Мансийск  

21 Змановская 

Анастасия 

Анатольевна 

Воспитатель  КПК «Технология 

использования 

декоративно-прикладного 

искусства в работе с 

дошкольниками» 

02.08.2019 

144 часа 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионально

го образования» 

22 Якушенко 

Тамара 

Георгиевна 

Музыкальный 

руководитель 

КПК «Современные 

подходы в 

художественно-

эстетическом развитии 

детей дошкольного 

возраста по программе 

«Ладушки» в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

04.10.2019 

72 часа 

АНО ДО 

«Аничков мост» 

23 Шалаева 

Екатерина 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

04.10.2019 

72 часа 

АНО ДО 

«Аничков мост» 

24 Цветкова Вера 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

04.10.2019 

72 часа 

АНО ДО 

«Аничков мост» 

25 Гаевская 

Светлана 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

КПК «Формулы 

увлекательного отдыха» 

14.05.- 

28.05.2019 

36 часов 

 

АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования», 

г.Ханты-

Мансийск  

26 Зольникова 

Татьяна 

Валерьевна 

Старший 

воспитатель 

14.05.- 

28.05.2019 

36 часов 

 

27 Чайкина Ирина 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

КПК «Тьютор для работы 

с детьми с ОВЗ в ДОО» 

15.08.2019-

15.09.2019 

72 часа 

ООО «Институт 

новых 

технологий в 

образовании» 
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28 Герман Анна 

Дмитриевна 

Педагог-

психолог 

КПК «Тьютор для работы 

с детьми с ОВЗ в ДОО» 

15.08.2019-

15.09.2019 

72 часа 

ООО «Институт 

новых 

технологий в 

образовании» 

29 Мурзабекова 

Суйдимхан 

Рамазановна 

Воспитатель  КПК «Развитие 

поисковой активности, 

инициативы и 

познавательной 

мотивации методом 

экспериментирования у 

детей дошкольного 

возраста» 

36 часов 

12.11.2019 – 

15.11.2019 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

30 Глухова 

Светлана 

Ивановна 

Заместитель 

заведующего 

по ВР 

 

КПК «Развитие форм и 

содержания 

общественного контроля в 

системе образования»  

16 часов 

01.112019-

20.11.2019 

АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования», 

г.Ханты-

Мансийск  

31 Турсукова Елена 

Вячеславовна 

Заведующий 

ДОУ 

16 часов 

01.112019-

20.11.2019 

32 Боюка Анна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

КПК «Особенности 

образования 

обучающихся с ОВЗ, в 

том числе с РАС, в 

соответствии с ФГОС» 

36 часов 

30.09.2019-

05.10.2019 

АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования», 

г.Ханты-

Мансийск  

33 Агаммедова 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель  КПК «Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

раннего возраста с 

нарушениями в развитии 

и семей их 

воспитывающих» 

72 часа 

14.11.2019- 

20.11.2019  

АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования», 

г.Ханты-

Мансийск  

34 Глухих Юлия 

Александровна 

Дефектолог  Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование профиль 

«Тифлопедагогичка и 

тифлопсихология» 

620 часов 

19.06.2019- 

05.12.2019 

АНО «Академия 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования» 

35 Овсянникова 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель  Практико-

ориентированный 

семинар: «Программа 

«Социокультурные 

истоки» в системе 

дошкольного образования 

первого (базового) модуля 

обучения» 

24 часа  

13.11.2019-

15.11.2019 

АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования», 

г.Ханты-

Мансийск  

36 Дагирова 

Зульфия 

Алхаматовна 

Воспитатель  24 часа  

13.11.2019-

15.11.2019 

37 Ушакова Ирина 

Васильевна 

Воспитатель  24 часа  

13.11.2019-

15.11.2019 

38 Физун 

Екатерина 

Воспитатель  24 часа  

13.11.2019-
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Александровна 15.11.2019 

39 Плюхина Алла 

Сергеевна 

Воспитатель  24 часа  

13.11.2019-

15.11.2019 

40 Петакова Гузель  

Ахметгиряевна 

Воспитатель  24 часа  

13.11.2019-

15.11.2019 

41 Корякина Олеся 

Михайловна 

Воспитатель  24 часа  

13.11.2019-

15.11.2019 

42 Колпакова 

Валентина 

Николаевна 

Воспитатель  24 часа  

13.11.2019-

15.11.2019 

43 Осетрова 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель  24 часа  

13.11.2019-

15.11.2019 

44 Валиарова 

Камиля 

Габдулхаевна 

Воспитатель 

по 

хореографии 

Курс обучения по 

программе 

«Перспективный 

календарный план по 

хореографии для детей 4-

5 лет» 

72 часа 

11.09.2019 

ООО «Секреты 

Терпсихоры» 

(Хореография и 

фитнес 

программы для 

всех. Центр 

дистанционного 

обучения) 

45 Валиарова 

Камиля 

Габдулхаевна 

Воспитатель 

по 

хореографии 

Курс обучения по 

программе 

«Танцевальный 

калейдоскоп. Танцы для 

дошкольников к осенним 

праздникам» 

72 часа 

11.09.2019 

ООО «Секреты 

Терпсихоры» 

(Хореография и 

фитнес 

программы для 

всех. Центр 

дистанционного 

обучения) 

46 Валиарова 

Камиля 

Габдулхаевна 

Воспитатель 

по 

хореографии 

Курс обучения по 

программе «Через игру к 

хореографии» 

72 часа 

11.09.2019 

ООО «Секреты 

Терпсихоры» 

(Хореография и 

фитнес 

программы для 

всех. Центр 

дистанционного 

обучения) 

47 Глухова 

Светлана 

Ивановна 

Заместитель 

заведующего 

по ВР 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 90-летию 

кафедры 

тифлопедагогики 

«Система комплексного 

сопровождения детей с 

нарушениями зрения: 

проблемы подготовки 

кадров» 

12-

13.12.2019 

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ  

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена» 
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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. 

См. Приложение 3 (Достижения педагогов за 2019 год, на разных уровнях). 

См. Приложение 4 (Диссеминация педагогического опыта в 2019 году). 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методическое обеспечение соответствует Основной образовательной 

программе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» (ООП). 

Учреждение обеспечено всеми методическими пособиями в полном объеме. За 2016-2019 

годы фонд методическими и наглядно-демонстративными пособиями был значительно 

пополнен и обновлен для всех возрастных групп. 

В корпусе 1 (Объездная 55) для удобной и эффективной организации 

образовательного процесса создана и работает «Библиотека», где собрана методическая 

литература, демонстрационные и раздаточные материалы и пособия для реализации всех 

направлений развития детей дошкольного возраста, а также детская художественная 

литература. 

В корпусе 2 (Комсомольская 30а) методическая литература, демонстрационные и 

раздаточные материалы и пособия для реализации всех направлений развития детей 

дошкольного возраста, а также детская художественная литература размещены в 

методическом кабинете. 

Информационное обеспечение воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

включает: 

 программное обеспечение имеющихся компьютеров, которое позволяет сотрудникам 

ДОУ работать с текстовыми редакторами, Интернет-ресурсами, фото и видео 

материалами и др.; 

 создан и функционирует официальный сайт ДОУ – http://сказка-югра.рф/, на котором 

размещена информация определенная законодательством РФ, с целью открытости и 

доступности, а также взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса (педагоги, родители, обучающиеся, социальные партнеры); 

 в ДОУ подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт ДОУ, с 

целью осуществления взаимодействия с учреждениями, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими организациями; 

 Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

делает воспитательно-образовательный процесс более содержательным, позволяет 

использовать современные формы организации взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса. 

 Методическое обеспечение при использовании информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) направлено на оказание методической поддержки педагогам в 

использовании ИКТ, развитие их творческого и профессионального потенциала. Для 

этого в ДОУ созданы все необходимые условия:  

 все возрастные группы и кабинеты педагогов оборудованы компьютерами и ноутбуками; 

0

50

100

2019 год 

всего педагогов 

заявка на КПК 

прошли КПК 

http://сказка-югра.рф/
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 мультимедийное оборудование (проекторы, экраны) в наличие в возрастных группах, 

залах и холлах ДОУ; 

 интерактивные доски – в музыкальных залах и группах старшего дошкольного возраста. 

 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ позволяет реализовать ООП,  

учитывая индивидуальные особенности и потребности дошкольников и личный 

профессиональный рост педагогов. 

 

Вывод: Учебно-методическое и информационное обеспечение в ДОУ достаточное для 

эффективной организации воспитательно-образовательной деятельности. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

В МБДОУ функционирует 25 групп общеразвивающей направленности и 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения. Групповые помещения 

состоят из игровой, спальной, приемной, моечной комнаты, туалетной (с душевыми 

поддонами). Все группы оснащены мебелью, игрушками, дидактическим и 

демонстрационным материалом, а также программно-методической и художественной 

литературой. 

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. В нем функционирует 15 общеобразовательных групп. В новом корпусе МБДОУ 

имеются  спортивный и музыкальный залы, бассейн, кабинеты психолога, логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, инструктора по 

плаванию, методический кабинет, медицинский кабинет, изолятор, отдел кадров, 

костюмерная, пищеблок, прачечная. 

Отопление и освещение соответствует санитарным нормам, комнаты большие, 

светлые. Все помещения оснащены переносными облучателями – рециркуляторы воздуха 

ультрафиолетовые бактерицидные лампы ОРУБ КРОНТ «ДЕЗАР». Некоторые детские 

спальни оборудованы трехъярусными выдвижными кроватями, за счет чего освобождается 

площадь для двигательной активности детей. На всех группах в наличии медицинские 

аптечки. 

Для деятельности медицинского персонала имеется медицинский блок, состоящий из: 

 медицинский кабинет;  

 процедурный кабинет;  

 две палаты изолятора;  

 санузел для изолятора. 

 

Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивается 

медицинским персоналом, который является штатным работником Бюджетное учреждения 

ХМАО — Югры «Окружная клиническая больница» на основании Договора о 

сотрудничестве № 52 от 01.11.2015 

Медицинский персонал наряду с педагогическими работниками, несет 

ответственность за качественное проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания детей. 

БУ ХМАО — Югры «Окружная клиническая больница» имеет лицензию на 

осуществление медицинской деятельности в МБДОУ «Центр развития ребенка — детский 

сад № 20 «Сказка». 

Все помещения оборудованы и оснащены в соответствии с санитарными правилами и 

нормативами. В медицинском кабинете предусмотрено два рабочих места, оснащен 

современной мебелью, компьютером, принтером. Имеется доступ в Интернет. 
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Корпус № 2 по ул. Комсомольская, д.30-а располагается в отдельно стоящем здании, 

проектной мощностью 11 групп. 

В корпусе функционируют: 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями зрения (разновозрастная) и 10 дошкольных групп. 

Здание включает в себя: изолированные помещения, принадлежащие каждой группе; 

спортивный зал, музыкальный зал; сопутствующие помещения (пищеблок; прачечную; 

методический кабинет; кабинет педагога-психолога, кабинет дополнительного образования). 

Для деятельности медицинского персонала имеется медицинский блок, состоящий из: 

 медицинский кабинет;  

 процедурный кабинет,  

 изолятор; 

 кабинет охраны зрения. 

Все помещения оборудованы и оснащены в соответствии с санитарными правилами и 

нормативами. В медицинском кабинете предусмотрено два рабочих места, оснащен 

современной мебелью, компьютером, принтером. Имеется доступ в Интернет. 

 

Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивается 

медицинским персоналом, который является штатным работником Бюджетного учреждения 

ХМАО — Югры «Окружная клиническая больница» на основании Договора безвозмездного 

пользования. 

Медицинский персонал наряду с педагогическими работниками, несет 

ответственность за качественное проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания детей. 

БУ ХМАО — Югры «Окружная клиническая больница» имеет лицензию на 

осуществление медицинской деятельности в МБДОУ «Центр развития ребенка — детский 

сад № 20 «Сказка». 

 

В каждой группе оборудованы приемные (раздевальные) комнаты, групповые 

помещения, спальни, туалетные комнаты. Детский сад в достаточном количестве обеспечен 

индивидуальными шкафчиками, столами, стульями, кроватями, игровыми и развивающими 

пособиями. 

Санитарное состояние помещений осуществляется под строгим контролем  

заведующего, медицинского  работника и сантройки. В МБДОУ созданы необходимые 

санитарно-гигиенические условия, соответствующие требованиям СанПиН2.4.1.3049- 13.  

 

Каждый корпус детского сада размещен на отдельной огражденной территории. 

Территория детского сада ограждена, зонирована, озеленена, имеет функциональные зоны 

(застройки, зону игровой территории и хозяйственную зону), имеет уличное освещение.  

На территории Корпуса 1 имеется 15 игровых площадок. На территории Корпуса 2 – 

11 игровых площадок для прогулок. На каждом участке имеются прогулочные веранды, 

позволяющие защитить детей во время прогулки от дождя, ветра, сильного солнца. Для 

организации игровой деятельности дошкольников на участках имеются различные малые 

архитектурные формы и сооружения. На каждом участке есть песочницы, скамеечки, 

столики, разнообразное оборудование для развития движений (лесенки для лазания, кольца 

для игры в мяч и другое). 

 

Выводы: Материально-техническая база детского сада находится на достаточном уровне и 

соответствует современным требованиям для ведения воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Систематически проводится ревизия по проверке технического состояния оборудования, 

планируется обновление МТБ на перспективу. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» за 2019 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 839 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 837 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 2 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек – 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек – 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 668 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 717 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 839/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 837/99% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% – 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 75/9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 75/9% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 75/9% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 75/9% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 16 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 75 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 41/55% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 41/55% 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 34/45% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 34/45% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 31/42% 

1.8.1 Высшая человек/% 17/23% 

1.8.2 Первая человек/% 14/19% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 75/100% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 30/40% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 7/10% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 21/28% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 7/10% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 62/83% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 58/77% 

 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чело

век 

75/839 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 
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1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 4493,0 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 540,5 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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ВЫВОДЫ 

 

В ДОУ созданы условия, гарантирующие охрану и укреплений здоровья 

обучающихся, всесторонне развитие ребенка-дошкольника. 

Обеспечено медицинское обслуживание воспитанников. 

Сохранен контингент воспитанников. 

Педагогический коллектив обладает профессиональными компетенциями, 

предъявляемыми к педагогическим работникам, активны в повышении квалификации и 

профессионального роста. 

Все программы и методические пособия, используются в соответствии с 

возрастными особенностями детей и не противоречат требованиям государственного 

стандарта. Скоординированы таким образом, что целостность образовательного процесса 

обеспечивается полностью. Содержание программно-методических пособий и разработок 

обеспечивает широкий спектр и уровень компетентности детей в различных сферах 

познания. Рекомендуемые методы и приёмы обучения стимулируют познавательную 

активность детей, развитие воображения и творческих способностей. 

Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают их информационный уровень и способствуют применению 

знаний и умений в практической деятельности.  

Проанализировано программно-методическое обеспечение, материальная база, 

кадровые ресурсы дошкольного учреждения по реализации программы «От рождения до 

школы». Отмечено следующее: обеспеченность методической литературой по программе  

«От рождения до школы» составляет 100%. В 2019 учебном году частично обновлена и 

пополнена методическая литература по реализации Основной образовательной 

программы. Материальная база (игры, пособия, игрушки, картины, раздаточный материал 

и др.)  для реализации указанной программы оснащена на 100%.  

Содержание Основной образовательной программы определяет ФГОС ДО и 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям – физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно-

эстетическое развитие. 

Для реализации ООП учреждение имеет все необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Приложение 1 – Структура, органы управления МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 20 «СКАЗКА». 

 

Приложение 2 – Достижения обучающихся за 2019 год, на разных уровнях. 

 

Приложение 3 – Достижения педагогов за 2019 год, на разных уровнях. 

 

Приложение 4 – Диссеминация педагогического опыта в 2019 году. 
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ЗАВЕДУЮЩИЙ 

Заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной части 

Инженер по ОТ 

Заведующий 
складом 

Шеф-повар 

Повар 

Кухонный 
рабочий 

Рабочий 

Заведующий 
хозяйством 

Младший 
воспитатель 

Уборщица 
служебных 
помещений  

Оператор 
стиральных 

машин 

Лаборант 

Дворник 

Швея 

Специалист 
по кадрам 

Делопроиз-
водитель 

Архивариус 

Заместитель 
заведующего по 

финансово-
административной 

работе 

Экономист по 
договорной и 
претензионно

й работе 

Специалист 
по закупкам 

Заместитель 
заведующего по 

воспитательной работе 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Инструктор по 
плаванию 

Тьютор 

Дефектолог 

ФОРМЫ   САМОУПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Административный совет 

Общее собрание коллектива 

Педагогический совет 

Попечительский совет 

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 2019 год 

 

Дата Участники Руководитель Наименование 

конкурса 

Что 

показывали 

Результат 

Муниципальный уровень 

Январь 

2019 

Гайков Игорь Черепанова Н.А. 

– воспитатель  

Конкурс детского 

творчества 

«Рождество в 

Югре 

православной» 

 Диплом 

участника 

Кугаевская 

Полина 

Яркова В.И. – 

воспитатель  

 Диплом 

участника 

Март 

2019 

Кузнецова 

Ульяна, 

Петров Роман, 

Понамарева 

Валерия, 

Петрова 

Ульяна, 

Битяев Елисей, 

Бердиева 

Сабина, 

Дадашова 

Северина, 

Здоренко 

Максим, 

Леунов 

Александр, 

Мавлютова 

Элеонора, 

Сергеева 

Мария, 

Чирва 

Виктория 

Е.А.Кононова, 

И.А.Камаева – 

инструктор по 

физической 

культуре 

Городской смотр 

строя и песни 

«Аты-быты, шли 

солдаты!» 

Отряд 

«Юные 

солдаты» 

Диплом 

участника 

Март 

2019 

Гындышева 

Ксения, 

Журавлева 

Дарья, 

Перец Ульяна,  

Юмашева 

Екатерина, 

Ладыгин 

Даниил, 

Стрекалов 

Иван, 

Борболин 

Дима, 

Бабаев Давид 

О.А.Клинова, 

Е.А.Кононова – 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Открытые 

соревнования по 

лыжным гонкам 
среди ДОУ города 

Ханты-Мансийска 

  

Диплом 

III место 

Март 

2019 

Вокальная 

группа 

«Мелодия» 

А.А.Яркина – 

музыкальный 

руководитель 

Открытый 

городской конкурс 

патриотической 

песни «Вера. 

Величие. Память» 

Номинация 

«Гражданско-

патриотическая 

песня» 

Специальный 

диплом 
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Март 

2019 

Ансамбль 

«Грация» 

(6-7 лет) 

К.Г.Валиарова – 

воспитатель по 

хореографии 

Городской детский 

конкурс – 

фестиваль 

«Матрешка» 

Матросский 

танец 
 

Диплом 

III место 

Март 

2019 

Гаврилюк 

Татьяна 

А.А.Яркина – 

музыкальный 

руководитель 

Театральный 

марафон 

«Светлячок» в 
рамках Недели 

детской и 

юношеской книги - 

2019 

 Диплом 

участника 

Апрель 

2019 

Вокальная 

группа 

«Мелодия» 

А.А.Яркина – 

музыкальный 

руководитель 

Городской 

фестиваль 

«Югорские 

звездочки» 

Военное 

попурри 

Диплом  

лауреата 

Апрель 

2019 

Гаевская 

Ульяна 

Гаевская С.В. – 

старший 

воспитатель 

Городской конкурс 

детского рисунка  

«Что полезно для 

зубов?» 

Пора 

чистить 

зубки 

Диплом 

участника 

Апрель 

2019 

Здоренко 

Данил 

Никурова Е.А. - 

воспитатель 

Городской конкурс 

поделок  

«Зубы чищу я 

всегда, паста, 

щетка – мои 

друзья» 

«Чтобы 

зубки не 

болели» 

Диплом 

участника 

Апрель 

2019 

Красникова 

Мария, 

Галушкина 

Юлиана 

Цветкова В.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Городской 

фестиваль 

творчества среди 

детей с ОВЗ 

«Я радость нахожу 

в друзьях» 

«Песенка про 

папу». 

Муз. 

Н.Рыбкиной, 

сл. неизвестного 

автора 

Диплом 

дипломанта 

Красникова 

Мария, 

Дубовец Иван 

Боюка А.С., 

Сафронова В.М. 

– учителя-

логопеды 

Стихотворение  

«Мой друг» 

Авт. 

О.Чекашова 

Диплом 

дипломанта 

Апрель 

2019 

Ниязов Дамир  

Сернецкая Т.Н., 

Ткаченко Т.М. - 

воспитатели 

Городской конкурс 

детских творческих 

работ «Птичья 

ярмарка» 

 Диплом 

участника 

Никурова 

Полина 

 Диплом 

победителя 

Садриева 

Николь 

 Диплом 

участника 

Симогина 

Юлия 

 Диплом 

участника 

Мотошина 

Валерия 

Колпакова В.Н., 

Алиева А.К. - 

воспитатели 

 Диплом 

победителя 

Гаевская 

Ульяна 

Васильева А.Е. - 

воспитатель 

 Диплом 

победителя 

Симонова 

Дарья 

 

Чалимова Г.Х. - 

воспитатель 

 Диплом 

победителя 

Спирина 

Александра 

 Диплом 

победителя 

Самотесовы 

Святозар и 

Яромир 

 Диплом 

участника 
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Гораш 

Анастасия 

 Диплом 

участника 

Гурова Полина Магомедова Г.М. 

Герман А.Д. - 

воспитатели 

 Диплом 

участника 

Булова Олеся  Диплом 

победителя 

Апрель 

2019 

Гильфер 

Арсений,  

6 лет 

Л.А.Щербина, 

Н.В.Попова – 

воспитатели 

Муниципальный 

этап 

всероссийского 

конкурса детско-

юношеского 

творчества 

 по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина» 

Спешим на 

помощь 
Диплом 

участника 

Кычева 

Ангелина,  

6 лет 

Л.А.Щербина, 

Н.В.Попова – 

воспитатели 

Пожарный  Диплом 

участника 

Васильев 

Роман,  

5 лет  

М.М.Люлькова,  

А.С.Слинкина  – 

воспитатели 

Спички детям 

– не игрушки! 
Диплом 

участника 

Летунов Демид 

5 лет 

Е.А.Физун  – 

воспитатель 

Утром, 

вечером и днем 

осторожней 

будь с огнем! 

Диплом 

участника 

Апрель 

2019 

Литвинчук 

Ксения  

Камаева Инна 

Анатольевна –

инструктор по 

физической 

культуре 

II этап ХVII 

соревнований 

«Губернаторские 

состязания» среди 

детей дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 Диплом 

участника 

Тандалова 

Эвелина  

 

Якунина Анна  

Лусников 

Александр  

 

Имамназаров 

Максим  

 

Понькин Иван   

Дадашов 

Эмиль  

 

Петрова Кира   

Емельянова 

Ева  

 

Степанян Соня   

Сурков Артём   

Бердиева 

Сабина  

 

Саса Кирилл   

Куликов Вадим   

Апрель 

2019 

Леонова Алиса, 

Гаврилюк 

Дарья,  

Гаврилюк 

Татьяна 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Городской 

театральный 

марафон 

«Светлячок» 

 Сертификат 

участника 

Апрель 

2019 

Гаврилюк 

Дарья,  

Гаврилюк 

Татьяна 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Городской конкурс 

«Волшебная 

кулиса» 

 Диплом 

II место 

Леонова Алиса  Специальный 

диплом 

Апрель 

2019 

Вокальная 

студия 

«Мелодия» 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Городской конкурс 

«Богат талантами 

любимый город» 

 Диплом 

участника 
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Климова 

Мария 

 Диплом 

участника 

Май 

2019 

Хисамутдинов 

Артур 

В.В.Мавлютова, 

Г.С.Ворончихина 

- воспитатели 

Городской конкурс 

детского рисунка 

«Я в музее» 

Ледник 

Слинкино 
Диплом 

участника 

Лусников 

Александр 

По морям, по 

волнам 
Диплом 

участника 

Октябрь 

2019 

Прокудина 

Глаша, 

Кононенко 

Маша 

Ткаченко Т.М. - 

воспитатель 

 

Городской конкурс  

детских рисунков 

«Безопасный труд 

глазами детей» 

«За безопасный 

спорт!» 

 

Диплом 

участника 

Никурова 

Полина 

Ткаченко Т.М. - 

воспитатель 

«В 

безопасности 

нет мелочей!» 

Диплом 

участника 

Гаевская 

Ульяна 

Гаевская С. В. – 

старший 

воспитатель 

«Средства 

защиты 

используй 

всегда, это 

основы охраны 

труда!» 

Диплом 

участника 

Ноябрь 

2019 

Зиберт Варвара  Часовенная Е.В. 

– учитель-

логопед 

Городской конкурс 

чтецов  

«Золотое слово» 

Л. Тасси «Ой, 

Мишка, как 

же страшно 

мне» 

Диплом 

участника 

Крюкова Юлия Глухих Ю.А. – 

учитель-логопед 

Т. Лаврова 

«22 июня» 
Диплом 

участника 

Ноябрь 

2019 

Чертков Егор  

 

Кононова Е.А. – 

инструктор по 

физической 

культуре 

Городской 

спортивный 

праздник «Веселые 

старты» для детей 

с ОВЗ 

 Диплом 

участника 

Антипов 

Савелий  

 Диплом 

участника 

Ноябрь 

2019 

Гаврилюк 

Дарья 

Черепанова Н.А. 

– воспитатель, 

Боюка А.С. – 

учитель-логопед 

Городской конкурс 

«Слово доброе о 

маме» 

 Диплом 

участника 

Чалимова 

Арина 

Сафронова В.М. 

– учитель-

логопед 

 Диплом 

участника 

Скрябина 

Арина 

Сафронова В.М. 

– учитель-

логопед 

 Диплом 

участника 

Боскунчиев 

Нурадиль 

Шевченко С.Н. – 

педагог-

психолог 

 Диплом 

участника 

Абрамова 

Мария 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

 Диплом 

I место 

Глущенко 

Ника, 

Олин Иван 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

 Диплом 

II место 

Вокальная 

студия 

«Мелодия» 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

 Диплом 

III место 

Иотченко 

Денис 

Варванская Е.В., 

Яркова В.И. – 

воспитатели 

 Диплом 

участника 
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Федина 

Виктория 

Варванская Е.В., 

Яркова В.И. – 

воспитатели 

 Диплом 

участника 

Середкин 

Евгений 

Вахрутдинова 

О.Ш. - 

воспитатель 

 Диплом 

участника 

Моргачев 

Владислав 

Вахрутдинова 

О.Ш. - 

воспитатель 

 Диплом 

участника 

Декабрь 

2019 

Молданов 

Елисей 

Никурова Е.А., 

Купрейкина И.В. 

- воспитатели 

Городской конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Обско-

угорские мотивы 

в образе куклы» 

Кукла манси Диплом 

III место 

Садриева 

Николь 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Кукла 

ханты, чум 

Диплом 

участника 

Прокудина 

Глафира 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Кукла ханты Диплом 

участника 

Симогина 

Юлия 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Куколка Диплом 

участника 

Ниязов Дамир   Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Веселая 

куколка 
Диплом 

участника 

Ярков Иван Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Куколка Диплом 

III место 

Норов Малик Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Кукла в 

голубой 

шубке 

Диплом 

участника 

Здоренко 

Данил 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Югорская 

красавица 

 

Диплом 

II место 

Кононенко 

Маша 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Кукла Диплом 

участника 

Айтнякова 

Амина 

Люлькова М.М., 

Токарева Э.К. - 

воспитатели 

Кукла в 

желтом 

платке 

Диплом 

участника 

Бензер Эджем Люлькова М.М., 

Токарева Э.К. - 

воспитатели 

Кукла на 

стойке 
Диплом 

участника 

Аксёнова 

Анита 

Чалимова Г.Х. - 

воспитатель 

Акань Диплом 

I место 

Шемелов  

Артем 

Чалимова Г.Х. - 

воспитатель 

Аннэ Диплом 

участника 

Волкова Вера Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

  Диплом 

II место 

Декабрь 

2019 Никурова 

Полина 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Городская 

конкурсная 

программа «Адрес 

детства – город 

«Ханты-

Мансийск-

территория 

спорта» 

 

Диплом 

участника 
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Карплюков 

Владимир  

Варванская Е.В. 

- воспитатель 
Ханты-Мансийск» «Югра-

территория  

спорта» 

Диплом 

III место 

Шемелов 

Артем 

Чалимова Г.Х. - 

воспитатель 

«Югра- 

территория 

спорта» 

Диплом 

участника 

Дорохина  

Дарья 

Черепанова Н.А. 

- воспитатель 
«Художествен

ный музей» 

Диплом 

участника 

Аксенова 

Анита  

Чалимова Г.Х. - 

воспитатель 
«Стойбище» 

Диплом 

II место 

Варванский   

Дима 

Черепанова Н.А. 

- воспитатель 
«Домашний 

очаг Югры» 

Диплом 

участника 

Декабрь 

2019 
Никурова 

Полина 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Городская 

конкурсная 

программа 

«Овеянные 

славою флаг наш 

и герб» 

«Моя 

Россия» 

Диплом 

III место 

Прокудина 

Глафира   

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

«Мишка с 

флагом» 

Диплом 

III место 

Норов Малик 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

«Флаг. 

Россия» 

Диплом 

II место 

Декабрь 

2019 

Яковенко 

Степан 

Камаева И.А. – 

инструктор по 

физической 

культуре 

Городское 

первенство по 

плаванию 

«На гребне волны 

– 2019» 

 
Диплом 

участника 

Потеряев 

Миша 
 

Диплом 

участника 

Шмаков 

Арсений 
 

Диплом 

участника 

Самсонова 

Евгения 
 

Диплом 

участника 

Декабрь 

2019 Кононенко  

Маша 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Городская массовая 

акция-конкурс 

«Елочная 

игрушка» 

Традиционная 

игрушка 

«Новогодняя 

ёлочка» 

Диплом 

участника 

Кононенко  

Маша 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Традиционная 

игрушка  

«Белая ёлочка» 

Диплом 

участника 

Кононенко  

Маша 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Традиционная 

игрушка  

«Подарок для 

Лесовичка» 

Диплом 

участника 

Прокудина 

Глаша 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Символ года – 

2020 

«Мышка-шар» 

Диплом 

участника 

Никурова 

Полина 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Традиционная 

игрушка 

«Конфета» 

Диплом 

участника 

Михайлов 

Вадим 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Традиционная 

игрушка 

«Лампа-

Снеговик» 

Диплом 

участника 

Ниязов Дамир 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Традиционная 

игрушка 

«Часы» 

Диплом 

участника 

Рутковский 

Андрей 

Мавлютова В.В., 

Васильева А.Е. - 

воспитатели 

Традиционная 

игрушка 

«Снежинка» 

Диплом 

участника 
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Ярков Ваня 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Символ года – 

2020 

«Мышка в 

штанишках» 

Диплом 

участника 

Мосендз 

Матвей 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Традиционная 

игрушка 

«Снеговичок» 

Диплом 

II место 

Агаммедов 

Тимур 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Новогодняя 

столица 

Сибири 

«Олень-

качалка» 

Диплом 

участника 

Симогина 

Юлия 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Традиционная 

игрушка 

«Снеговик» 

Диплом 

участника 

Гаевская 

Ульяна 

Мавлютова В.В., 

Васильева А.Е. - 

воспитатели 

Символ года - 

2020 

«Мышка-

норушка» 

Диплом 

участника 

Здоренко 

Данил 

Купрейкина 

И.В., Никурова 

Е.А. - 

воспитатели 

Традиционная 

игрушка 

«Мишка-

звездочёт» 

Диплом 

участника 

Верхотурцева 

Ксения 

Люлькова М.М., 

Токарева Э.К. - 

воспитатели 

Символ года - 

2020 

«Мышка с 

шариком» 

Диплом 

участника 

Голубева 

Виктория 

ВахрутдиноваО.

ШБакиева И.М. - 

воспитатели 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Губин Матвей 

 

ВахрутдиноваО.

ШБакиева И.М. - 

воспитатели 

«Традиционная 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Карпова 

Александра 

Петакова Г.А., 

Ласкевич О.А. - 

воспитатели 

«Символ года -

2020» 

Диплом 

участника 

Декабрь 

2019 

Группа 

«Серебряное 

копытце» 

Овсянникова 

Е.А.- 

воспитатель 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Рождественский 

вертеп» 

Лучшая 

коллективная 

работа 

Диплом 

участника 

Семья 

Никуровой 

Полины 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Лучшая 

семейная 

работа 

Диплом 

участника 

Гаврилюк 

Даша 

Черепанова Н.А. 

– воспитатель 

Лучшая 

семейная 

работа 

Диплом 

участника 

Региональный уровень 

Февраль 

2019 

Сидоркин Иван Могирь Е.В. - 

воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

викторина 

«Зеленый 

лес» 

Диплом 

участника 

Воскобойник 

Матвей 

Могирь Е.В. - 

воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

олимпиада 

«Слет птиц» 
Диплом 

I место 

Март 

2019 

Кошкаров 

Владислав 

Могирь Е.В. - 

воспитатель 

Выставка 

творческих работ 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ  

Ах, море-

море 
Диплом 

участника 

Вожжаев 

Михаил 

Змановская А.А. 

– воспитатель по 

Страна 

сладостей 
Диплом 

участника 
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ИЗО «Я хочу 

нарисовать 

мечту» Пичкурова 

Даша 

Змановская А.А. 

– воспитатель по 

ИЗО 

Мой друг - 

единорог 
Диплом 

участника 

Имамназаров 

Максим 

Змановская А.А. 

– воспитатель по 

ИЗО 

Моя мечта 

стать 

полицейским 

или 

пожарным 

спасателем 

Диплом 

участника 

Апрель 

2019 

Семья 

Агаммедова 

Камиля,  

7 лет 

Никитина В.А., 

Магеррамова 

Н.А. - 

воспитатели 

Окружной 

творческий 

конкурс «Подарок 

для медведя 

Степана» 

«С днем 

рождения, 

Степан!» 

Диплом 

участника 

Вожжаев 

Михаил, 

6 лет 

Мавлютова В.В., 

Ворончихина 

Г.С. - 

воспитатели 

«Сладкий 

домик» 
Диплом 

участника 

Вторушина 

Настя, 

5 лет 

Могирь Е.В. - 

воспитатель 

«Мишка с 

мёдом» 
Диплом 

участника 

Мотошина 

Валерия, 

6 лет  

Колпакова В.Н. - 

воспитатель 

«Подарки 

Степану» 
Диплом 

участника 

Степанян Соня, 

6 лет 

Колпакова В.Н. - 

воспитатели 

«День 

рождения» 
Диплом 

III место 

Здоренко 

Максим, 

6 лет  

Купрейкина 

И.В., Бабакова 

Е.В. - 

воспитатели 

«Пора в 

армию» 
Диплом 

участника 

Савельев 

Кирилл  

6 лет 

Мавлютова В.В., 

Ворончихина 

Г.С. - 

воспитатели 

«Машины 

гостинцы 

для медведя 

Степана» 

Диплом 

участника 

Гаевская 

Ульяна 

5 лет 

Васильева А.Е. - 

воспитатель 

«Мечты 

Стёпы» 
Диплом 

участника 

Пономарева 

Валерия,  

6 лет 

Змановская А.А. 

– воспитатель по 

ИЗО 

«Букет для 

медведя 

Степана» 

Диплом 

участника 

Петрова 

Ульяна, 

6 лет  

Змановская А.А. 

– воспитатель по 

ИЗО 

«Сладкие 

подарки для 

медведя» 

Диплом 

участника 

Пермитина 

Алена,  

6 лет 

Бабакова Е.В., 

Купрейкина И.В. 

- воспитатели 

«Степан-

чемпион» 
Диплом 

участника 

Рассказова 

Ксения, 

6 лет 

Бабакова Е.В., 

Купрейкина И.В. 

- воспитатели 

«Степан-

лакомка» 
Диплом 

участника 

Никурова 

Полина 

5 лет 

Сернецкая Т.Н., 

Ткаченко Т.М. - 

воспитатели 

«Веселый 

праздник» 
Диплом 

участника 
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Боюка Дарья 

7 лет 

Корякина О.М. - 

воспитатель 

«Прогулка 

Степана в 

лесу» 

Диплом 

участника 

Бердиева Диера  

7 лет  

Корякина О.М. - 

воспитатель 

«Любимому 

Степану» 
Диплом 

участника 

Бронников 

Максим 

6 лет 

Кузнецова Е.В., 

Вахрутдинова 

О.Ш. - 

воспитатели 

«Степан» Диплом 

участника 

Гурова Полина 

7 лет 

Магамедова 

Г.М., Герман 

А.Д. - 

воспитатели 

«Степану 

18!» 
Диплом 

участника 

Сысалов 

Ярослав 

5лет  

Варванская Е.В., 

Яркова В.И. - 

воспитатели 

«Подарок от 

полярного 

Мишки» 

Диплом 

участника 

Коллективная 

работа группа 

№1 

«Смешарики» 

Березина Е.С. - 

воспитатель 

«Лучший 

подарок 

конечно же 

–мёд!» 

Диплом 

участника 

Мулнашева 

Соня, 

5 лет 

РужбеляеваО.В., 

СлободсковаТ.Н. 

- воспитатели 

«Подарок 

Степану» 
Диплом 

участника 

Изотов Андрей 

6 лет 

Чалимова Г.Х. - 

воспитатель 

«Угощения 

для 

Степана» 

Диплом 

участника 

Аксенова 

Анита 

5лет 

Чалимова Г.Х. - 

воспитатель 

«К Степану 

на день 

рождения» 

Диплом 

участника 

Дик Артур 

5 лет 

Физун Е.А. - 

воспитатель 

«Поздравлен

ье для 

Степана» 

Диплом 

участника 

Апрель 

2019 

Прокудина 

Глафира 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Региональный этап 

XV Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зелёная 

планета 2019» 

«Ёжик в 

тумане» 

Диплом 

участника 

Агаммедов 

Камиль 

Магеррамова 

Н.А., 

Никитина В.А. - 

воспитатели 

«Береги 

свою 

планету!» 

Диплом 

участника 

Агаммедов 

Тимур 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

«Зайцы 

дедушки 

Мазая» 

Диплом 

участника 

Гаевская 

Ульяна 

Васильева А.Е. - 

воспитатель 

«Все дело в 

яблоке» 
Диплом 

участника 

Старшая 

группа 

«Теремок» 

Яркина А.А. - 

музыкальный 

руководитель 

Спектакль 

«Давайте 

сохраним 

Природу!» 

Диплом 

I место 

Старшая 

группа 

«Теремок» 

Яркина А.А. - 

музыкальный 

руководитель 

Песня 

«Рощица» 
Диплом 

участника 

Боюка Дарья; 

Гораш 

Яркина А.А. - 

музыкальный 

Песня 

«Эвие» 
Диплом 

III место 
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Анастасия; 

Рябчикова 

Евангелина 

руководитель 

Подготовитель

ная к школе 

группа №6 

«Русалочка» 

Верхотурцева 

М.С. – старший 

воспитатель 

Научно-

исследовател

ьский проект 

«Мусор Земле 

не к лицу» 

Диплом 

участника 

Апрель 

2019 
Агаммедов 

Тимур  

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

Окружной  конкурс 

творческих работ  

«Про усы и 

хвосты» 

 Диплом 

участника 

Петров Роман  
Н.А.Магеррамова 

- воспитатель 

 Диплом 

участника 

Агаммедов 

Камиль 

Н.А.Магеррамова 

- воспитатель 

 Диплом 

участника 

Прокудина 

Глафира 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

 Диплом 

участника 

Прошаков 

Максим 

Н.А.Магеррамова 

- воспитатель 

 Диплом 

участника 

Голубева 

Анастасия 

Н.А.Магеррамова 

- воспитатель 

 Диплом 

участника 

Ушакова Софья 
А.Е.Васильева – 

воспитатель  

 Диплом 

участника 

Гаевская 

Ульяна 

А.Е.Васильева – 

воспитатель  

 Диплом 

участника 

Кабоняну 

Алексей 

Н.А.Магеррамова 

- воспитатель 

 Диплом 

участника 

Купрейкин 

Егор 

Е.В.Могирь – 

воспитатель  

 Диплом 

участника 

Каримова 

Марям 

А.Е.Васильева – 

воспитатель  

 Диплом 

участника 

Никурова 

Полина 

Ткаченко Т.М., 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатели 

 Диплом 

участника 

Васильев Роман 
А.Е.Васильева – 

воспитатель  

 Диплом 

участника 

Скобиоалэ 

Артём 

Е.А.Физун - 

воспитатель 

 Диплом 

участника 

Петренко 

Таисия   

Е.В.Могирь – 

воспитатель  

 Диплом 

участника 

Апрель 

2019 

Агаммедов 

Камиль 

Н.А.Магеррамов

а, В.А.Никитина 

- воспитатели 

Окружной конкурс 

художественного 

творчества 

«Здоровым быть – 

здорово!» 

«Лучший 

доктор» 
Диплом 

участника 

Пермитина 

Алёна 

И.В.Купрейкина, 

Е.В.Бабакова - 

воспитатели 

«Доктор» Диплом 

участника 

Болотов 

Андрей  

Л.А.Щербина - 

воспитатель 

«Весёлый 

доктор» 
Диплом 

участника 

Гильфер 

Арсений  

Л.А.Щербина - 

воспитатель 

«Детский 

врач» 
Диплом 

участника 

Петров Роман  Н.А.Магеррамов

а, В.А.Никитина 

«Я уколов не 

боюсь!» 
Диплом 

участника 
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- воспитатели 

Вожжаев 

Михаил 

В.В.Мавлютова, 

Г.С.Ворончихина 

- воспитатели 

«Доктора не 

бойтесь, 

дети!» 

Диплом 

участника 

Ротарь Алексей И.В.Купрейкина, 

Е.В.Бабакова - 

воспитатели 

«Пора к 

врачу» 
Диплом 

участника 

Горгун Георгий О.В.Ружбеляева, 

Т.Н.Слободскова 

– воспитатели  

«Добрый 

доктор 

Айболит» 

Диплом 

участника 

Борисова 

Татьяна 

О.В.Ружбеляева, 

Т.Н.Слободскова 

– воспитатели  

«Доктор 

Айболит» 
Диплом 

участника 

Тиртока Мария О.В.Ружбеляева, 

Т.Н.Слободскова 

– воспитатели  

«Спасибо, 

тебе 

Айболит» 

Диплом 

участника 

Моргачев 

Владислав 

О.В.Ружбеляева, 

Т.Н.Слободскова 

– воспитатели  

«Первый 

доктор» 
Диплом 

участника 

Июнь 

2019 

Маляров 

Максим 

 Окружной конкурс 

детского рисунка  

«Защитим лес от 

пожара!» 

«Берегите 

природу» 
Диплом 

участника 

Плитникова 

Дарья 

 «Пожар в 

лесу» 
Диплом 

участника 

Аксёнова 

Полина 

 «Туши за 

собой костры» 
Диплом 

участника 

Камышов 

Никита 

 «Пожарная 

машина» 
Диплом 

участника 

Наливайко 

Катя 

 «Птичка-

спасатель» 
Диплом 

участника 

Дульская Надя  «Пожар и 

тучка» 
Диплом 

участника 

Дмитриева 

Полина 

 «Пожару-нет!» Диплом 

участника 

Фролов Семён  «Пожар в 

лесу» 
Диплом 

участника 

Мари 

Доминика 

 «Лес плачет» Диплом 

участника 

Боюка Даша  «Берегите лес» Диплом 

участника 

Буторина Ева  «Вертолёт 

спешит на 

помощь» 

Диплом 

участника 

Умаров Азамат  «Пожар в 

лесу» 
Диплом 

участника 

Октябрь 

2019 

Воскобойник 

Матвей 

Сафонова Т.Д. – 

учитель-логопед 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

«Животные 

Югры» 
Диплом 

I место 

Октябрь 

2019 

Савельев 

Кирилл 

Часовенная Е.В. 

– учитель-

логопед 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

«Олимпиада по 

русскому 

языку для 

дошкольников 

«Скоро в 

школу» 

Диплом 

I место 
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Октябрь 

2019 

Кочурова 

Доминика 

Алиева А.К. - 

воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

Викторина «В 

мире 

профессий» 

Диплом 

I место 

Октябрь 

2019 

Кочурова 

Доминика 

Алиева А.К. - 

воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

Викторина 

«Насекомые в 

сказках 

К.Чуковского» 

Диплом 

I место 

Октябрь 

2019 

Коллективная 

работа «На 

севере» 

Змановская А.А. 

– воспитатель  

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

Выставка-

конкурс «Моя 

Югра- наше 

время» 

Диплом 

I место 

Октябрь 

2019 

Хачатурян 

Стефания 

Колпакова В.Н. - 

воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

Викторина 

«Зеленый лес» 
Диплом 

I место 

Октябрь 

2019 

Лавров 

Александр 

Колпакова В.Н. - 

воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

Викторина 

«Правила 

безопасности» 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2019 

Хабибуллина 

Камилла 

Змановская А.А. 

– воспитатель  

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

Викторина 

«Юный 

художник» 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2019 

Еремина 

Анастасия 

Глухих Ю.А. - 

дефектолог 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

Олимпиада 

«Проверка 

логики» 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2019 

Важенин 

Артем 

Колпакова В.Н. - 

воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

Викторина 

«Геометрическ

ие фигуры» 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2019 

Шемщур 

Никита 

Часовенная Е.В. 

– учитель-

логопед 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

Олимпиада 

«Буквы и 

звуки» 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Кочурова 

Доминика 

Алиева А.К. - 

воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

Викторина 

«Хозяюшка» 
Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Картофелев 

Кирилл 

Алиева А.К. - 

воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

Викторина 

«Геометрическ

ие фигуры» 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Колпаков 

Данил 

Колпакова В.Н. - 

воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

Онлайн-

олимпиада 

«Солнечный 

круг» 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Хачатурян 

Стефания 

Колпакова В.Н. - 

воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

Викторина 

«Зима в 

сказках» 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Степанян 

Маргарита 

Колпакова В.Н. - 

воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

Викторина 

«Самое 

дорогое, что у 

меня есть – это 

семья» 

Диплом 

II место 

Декабрь 

2019 

Молданов 

Елисей 

Купрейкина И.В. 

- воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

Викторина 

«Что из чего 

сделано?» 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Шмаков 

Арсений 

Купрейкина И.В. 

- воспитатель 

Региональный 

конкурс  

«Моя Югра»  

Викторина 

«Что я знаю 

про снеговика» 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Гаевская 

Ульяна 

Гаевская С.В. – 

старший 

воспитатель 

Окружной конкурс 

эколого-

просветительского 

Поделка 

«Новогодняя 

игрушка» 

Диплом 

участника 
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Молданов 

Елисей 

Никурова Е.А., 

Купрейкина И.В. 

- воспитатели 

мероприятия 

экологического 

рейса 

«Новогодний 

маршрут» в 

рамках 

Всероссийской 

природоохранной 

акции «Операция 

«Ель-2019» 

Поделка 

«Новогодняя 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Молданов 

Елисей 

Никурова Е.А., 

Купрейкина И.В. 

- воспитатели 

Поделка 

«Новогодняя 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Молданов 

Елисей 

Никурова Е.А., 

Купрейкина И.В. 

- воспитатели 

Поделка 

«Новогодняя 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Зиберт Варя 

 

Мавлютова В.В. 

- воспитатель 

 

Поделка 

«Новогодняя 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Агаммедов 

Тимур 

Юрина К.Н. - 

воспитатель 

 

Поделка 

«Новогодняя 

игрушка» 

Диплом 

участника 

Федеральный уровень 

Январь 

2019 

Потеряев 

Миша 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатель 

Всероссийская 

викторина 

«Маленькие 

эрудиты» 

 Диплом 

I место 

Январь 

2019 

Потеряев 

Миша 

Сернецкая Т.Н. - 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита»  

блиц-олимпиада 

«Мы считаем все 

подряд» 

 Диплом 

I место 

Январь 

2019 

Варванский 

Дима 

Черепанова Н.А. 

– воспитатель 

Всероссийская 

олимпиада 

«Конкурсита» 

 

«Звери в русских 

народных 

сказках» 

(Фольклор) 

Диплом 

I место 

Январь 

2019 

Коробатов 

Никита 

Черепанова Н.А. 

– воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

«Рождественские 

праздники» 

Рисунок «ночь 

перед 

рождеством 

Диплом 

I место 

Январь 

2019 

Театральная 

студия 

«Капитошка» 

Якушенко Т.Г.  

музыкальный 

руководитель 

Всерссийский 

конкурс 

«Талантоха» 

музыкальная 

сказка 

«Дюймовочка» 

Диплом 

I место 

Февраль 

2019 

Аксенова 

Анита 

Чалимова Г.Х. – 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

«Энштейн» 

номинация 

«Поделка из 

природного 

материала» 

Диплом 

I место 

Февраль 

2019 

Козырчикова 

Мария 

Могирь Е.В. – 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс  

«ПДД от А до Я» 

 Диплом 

I место 

Февраль 

2019 

Мальгин 

Владислав 

Могирь Е.В. – 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс «Вопросы 

экологии 

 Диплом 

I место 

Март  

2019 

Рамазанова 

Дарина 

Часовенная Е.В. 

– учитель-

логопед 

Всероссийский 

конкурс 

«АБВГДЕйка» 

 Диплом 

I место 

Апрель 

2019 

Тургачева 

Алиса 

Шефер Д.Н. – 

педагог-

психолог 

Всероссийское 

тестирование 

«Размышляй-ка» 

 

 Диплом 

I место 
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Июль 

2019 

Кузнецов Глеб Шефер Д.Н. – 

педагог-

психолог 

Всероссийская 

олимпиада  

«Я, мои друзья и 

моя семья: 

правила 

доброжелательног

о общения» 

«Этикет» Диплом 

I место 

Шефер Таисия Диплом 

I место 

Пичкурова 

Даша 
Диплом 

I место 

Вожжаев 

Миша 
Диплом 

I место 

Июль 

2019 

Шефер Таисия Шефер Д.Н. – 

педагог-

психолог 

Всероссийская 

олимпиада  

«Из чело следует, 

что…» 

«Логико-

математическое 

развитие» 

Диплом 

I место 

Июль 

2019 

Руденко Даша Шефер Д.Н. – 

педагог-

психолог 

Всероссийская 

олимпиада  

«Чего нет у 

велосипеда» 

«Окружающий 

мир» 
Диплом 

I место 

Июль 

2019 

Ошкина Даша Шефер Д.Н. – 

педагог-

психолог 

Всероссийская 

олимпиада  

«Маленькие 

мыслители» 

«Логико-

математическое 

развитие» 

Диплом 

I место 

Щербакова 

Ярослава 
Диплом 

I место 

Октябрь  

2019 

Хореографичес

кая студия 

«Звездочки» 

Воскобойник 

И.А. – 

воспитатель по 

хореографии 

Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» 

Танцевальная 

композиция 

«Пчелки» 

Диплом 

I место 

Октябрь  

2019 

Вечерникова 

Варвара 

Якушенко Т.Г.  

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

конкурс 

«Мелодинка» 

Вокал 

«Люблюка» 
Диплом 

III место 

Ноябрь 

2019 

Шемшур 

Никита 

Шефер Д.Н. – 

педагог-

психолог 

Всероссийское 

тестирование 

«Хочу все знать!» 

 Диплом 

I место 

Ноябрь 

2019 

Табаченко 

Георгий 

Шефер Д.Н. – 

педагог-

психолог 

Всероссийская 

олимпиада  

«Патриоты своей 

страны!» 

 Диплом 

I место 

Ноябрь 

2019 

Коновалова 

Эвелина 

Кулинич Е.В. – 

педагог-

психолог 

Всероссийская 

олимпиада  

«Я, мои друзья и 

моя семья: 

правила 

доброжелательног

о общения» 

 

«Этикет» Диплом 

I место 

Международный уровень 

Январь 

2019 

Мотошина 

Валерия 

Камаева И.А. – 

инструктор по 

физической 

культуре 

Международная 

олимпиада 

«Здоровый образ 

жизни»  

 Диплом 

II место 

Январь 

2019 

Вторушина 

Анастасия 

Вторушина В.Н. Международный 

детский творческий 

конкурс 

«Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

 Диплом 

участника 
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Январь 

2019 

Аксенова 

Анита 

Чалимова Г.Х. – 

воспитатель 

Международный  

конкурс  

«Как прекрасен 

этот мир» 

 Диплом 

I место 

Январь 

2019 

творческая 

мастерская 

«Волшебный 

завиток» 

Змановская А.А. 

– воспитатель 

Международный 

конкурс «Ёлочка – 

красавица!» 

коллективная 

работа 
Диплом 

I место 

Февраль 

2019 

Купрейкин 

Егор 

Могирь Е.В. – 

воспитатель 

Международная 

викторина 

«Совушка – 

Всезнайка» 

 Диплом 

участника 

Февраль 

2019 

Бобко 

Василиса 

Халиулина О.В. 

– учитель-

логопед 

Международная 

конкурс – игра по 

русскому языку 

«Еж» 

 Диплом 

участника 

Февраль 

2019 

Куликов Вадим Купрейкина И.В. 

– воспитатель 

Международная 

викторина 

«Подготовка к 

школе! 

Окружающий 

мир» 

 Диплом 

I место 

Февраль 

2019 

Хайруллин 

Тимур 

Купрейкина И.В. 

– воспитатель 

Международная 

викторина 

«Подготовка к 

школе! 

Математика» 

 Диплом 

I место 

Февраль 

2019 

Дадашова 

Северина 

Купрейкина И.В. 

– воспитатель 

Международная 

викторина 

«Подготовка к 

школе! Логика» 

 Диплом 

I место 

Февраль 

2019 

Шашкова 

Мария 

Могирь Е.В. – 

воспитатель 

Международная 

викторина  

«Новогодняя 

сказка» 

 Диплом 

I место 

Февраль 

2019 

Юфимцева 

Варвара 

Шалаева Е.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

конкурс «Таланты 

России» 

 

Песня «Буги-

вуги для 

Осьминога» 

Диплом 

I место 

Март 

2019 

Соколова 

Алина 

Халиулина О.В. 

– учитель-

логопед 

Международная 

конкурс – игра по 

русскому языку 

«Еж» 

 Диплом 

лауреата 

Апрель 

2019 

Куликов Вадим Купрейкина И.В. 

– воспитатель 

Международная 

олимпиада 

«Интеллектуал» 

 

 Диплом 

II место 

Апрель 

2019 

Леунов 

Александр 

Купрейкина И.В. 

– воспитатель 

Международная 

викторина для 

дошкольников 

«Моя любимая 

Россия» 

 

  

Диплом 

I место 
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Апрель 

2019 

Коллективная 

работа 

«Пасхальное 

чудо» 

Змановская А.А. 

– воспитатель  

Международный 

творческий  

конкурс  

«Пасхальное 

чудо»  

 Диплом 

I место 

Май 

2019 

Сергеева 

Мария 

Купрейкина И.В. 

– воспитатель 

Международная 

викторина для 

дошкольников 

«Сказочный мир 

К.И.Чуковского» 

  

Диплом 

I место 

Май 

2019 

Табаченко 

Георгий 

Часовенная Е.В. 

– учитель-

логопед 

Международная 

олимпиада 

«Маленький 

эрудит» 

  

Диплом 

I место 

Май 

2019 

Вокальный 

ансамбль 

«Конфетти» 

Шалаева Е.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

конкурс «Таланты 

России» 

 

Песня «О той 

войне» 
Диплом 

I место 

Октябрь 

2019 

Сафиуллина 

Лилиана 

Вахрутдинова 

О.Ш. - 

воспитатель 

Международный 

конкурс 

«Книжки-

малышки своими 

руками» 

 Диплом 

I место 

Ноябрь 

2019 

Шевнина Даша Купрейкина И.В. 

– воспитатель 

Международная 

викторина 

«Загадочный мир» 

 Диплом 

I место 

Ноябрь 

2019 

Колпаков 

Данил 

Колпакова В.Н. - 

воспитатель 

Международная 

викторина  

«Безопасность при 

пожаре»  

 Диплом 

I место 

Ноябрь 

2019 

Воскобойник 

Матвей 

Камаева И.А. – 

инструктор по 

физической 

культуре 

Международная 

олимпиада 

«Здоровье и 

безопасность»  

 Диплом 

I место 

Ноябрь 

2019 

Руденко Даша Шефер Д.Н. – 

педагог-

психолог 

Международная 

олимпиада  

«Самый умный 

дошколёнок» 

 Диплом 

I место 

Ноябрь 

2019 

Боскунчиев 

Нурадиль 

Вахрутдинова 

О.Ш. - 

воспитатель 

Международный 

конкурс 

«Лучший макет» 

 Диплом 

участника 

Декабрь 

2019 

Колпаков 

Данил 

Колпакова В.Н. - 

воспитатель 

Международная 

викторина  

«Снеговик»  

 Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Губин Матвей Вахрутдинова 

О.Ш. - 

воспитатель 

Международный 

конкурс 

«Творчество 

детей» 

 Диплом 

участника 

Декабрь 

2019 

Бронников 

Максим 

Вахрутдинова 

О.Ш. - 

воспитатель 

Международный 

конкурс 

«Новогодняя 

красавица» 

 

 Диплом 

участника 
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Декабрь 

2019 

Маляров 

Максим 

Вахрутдинова 

О.Ш. - 

воспитатель 

Международный 

конкурс 

«Веселый 

снеговик - 2020» 

 Диплом 

участника 

Декабрь 

2019 

Маслов 

Арсений 

Мавлютова В.В. 

– воспитатель 

Международная 

«IV Большая 

олимпиада» по 

предмету «Дарите 

миру доброту» 

 Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Еремина 

Анастасия 

Мавлютова В.В. 

– воспитатель 

Международная 

«IV Большая 

олимпиада» по 

предмету «Жизнь 

без опасности» 

 Диплом 

I место 
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Приложение 3. 

 

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

за 2019 год 

 

Дата Наименование конкурса Ф.И.О. участника Результат 

Муниципальный уровень 

Январь 

2019 

Открытый турнир города по 

хоккею в валенках 
Часовенная Е.В., 

Купрейкина И.В., 

Чайкина И.В., 

Верхотурцева М.С., 

Корякина О.М., 

Варванская Е.В. 

Диплом 

II место 

Январь 

2019 

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 

III место 

Май 

2019 

Городской слет 

родительских клубов 

«Наш малыш», «Непоседы» 

Чайкина И.В. 

Клинова О.А. 

Боюка А.Д. 

Сафронова В.М. 

Часовенная Е.В. 

Кулинич Е.В. 

Шефер Д.Н. 

Шевченко С.Н. 

Змановская А.А. 

Глухих Ю.А. 

Высоцкая О.В. 

Диплом  

участника 

Декабрь 

2019 

Городской конкурс  

декоративно-прикладного  

творчества 

«Обско-угорские мотивы 

в образе куклы» 

Овсянникова Е.А. - 

воспитатель 

Диплом 

III место 

Декабрь 

2019 

Городская конкурсная 

программа «Адрес детства 

– город Ханты-Мансийск» 

Чайкина И.В. – 

педагог-психолог 
Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

 

Городская конкурсная 

программа «Овеянные 

славою флаг наш и герб» 

Верхотурцева М.С. – 

старший воспитатель  
Диплом 

II место 

Клинова О.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

Диплом 

III место 

Декабрь 

2019 

 

Городской конкурс  

программ  

«Ориентир развития» 

Воскобойник И.А. –

воспитатель  
Диплом 

I место 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

Диплом 

участника 
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Клинова О.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

Диплом 

участника 

Декабрь 

2019 

Городская массовая акция-

конкурс 

«Елочная игрушка» 

 

Сернецкая Т.Н., 

Ткаченко Т.М. - 

воспитатели 

Диплом участника 

Традиционная игрушка 

«Совушка» 

Змановская А.А. - 

воспитатель 

Диплом 

II место 
Символ года - 2020 

«Снежная мышка» 

Мавлютова В.В. - 

воспитатель 

Диплом 

I место 
Традиционная игрушка 

«Шарик» 

Ушакова И.В. - 

воспитатель 

Диплом участника 

Символ года - 2020 

«Мышка-Фея» 

Декабрь 

2019 

Городская массовая  

акция-конкурс  

«Мой снеговик» 

Верхотурцева М.С. 

Бакиева И.М. 

Физун Е.А. 

Гультяева К.А. 

Цуканова Е.В. 

Колмакова А.А. 

Берсенева Е.В. 

Черепанова Н.А. 

Шевченко С.Н. 

 

Диплом  

участника 

Декабрь 

2019 

Городской конкурс 

праздничной открытки 

«Новогоднее чудо» 

Боскунчиева И.У. – 

воспитатель  
Диплом  

участника 
Открытка «Ёлочка» 

Овсянникова Е.А. – 

воспитатель  
Диплом  

участника 
Открытка «Новогодняя  

мышка» 

Петрова А.Ф. – 
младший воспитатель 

Диплом  

участника 
Новогодняя открытка 

Юрина К.Н. – 
воспитатель  

Диплом  

участника 
Открытка «Сон мышки» 

Региональный уровень 

Март 

2019 

Региональный конкурс 

«Северное сияние» 

Воскобойник И.А. – 
воспитатель по 

хореографии 

Диплом 

I место 

Сентябрь 

2019 

Региональная интернет-

олимпиада  

«Правовая 

компетентность педагога» 

 

Мурзабекова С.Р. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Сентябрь 

2019 

Региональный конкурс 

«Логопедический 

марафон» 

Часовенная Е.В. – 

учитель-логопед 

Диплом 

I место 

Октябрь 

2019 

Региональный конкурс 

«Северное сияние» 

Воскобойник И.А. – 
воспитатель по 

хореографии 

Диплом 

I место 
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Федеральный уровень 

Январь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Мотив познания» 
Блиц-олимпиада  

«Педагог-психолог в ДОУ; 

основные направления и 

технологии 

профессиональной 

деятельности» 

 

Иванова А.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Солнечный свет» 

Блиц-олимпиада  

«ФГОС дошкольного 

образования» 

 

Могирь Е.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

Блиц-олимпиада  

«ФГОС дошкольного 

образования» 

 

Анисимова А.В. – 

воспитатель 

 

Дипломант 

 

Январь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Совместная 

деятельность педагогов и 

родителей» 

 

Ворончихина Г.С. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2019 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Требования 

ФГОС к дошкольному 

образованию» 

 

Ворончихина Г.С. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2019 

Всероссийская олимпиада 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

Шалаева Е.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Диплом 

I место 

Январь 

2019 

Всероссийская олимпиада 

«Формирование у 

дошкольников ценности 

здорового образа жизни» 

 

Камаева И.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

III место 

Январь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Осенний бал»  
(конкурс на лучший сценарий 

праздника осени в ДОО) 

 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

III место 

Февраль 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

 

Могирь Е.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Февраль 

2019 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Купрейкина И.В. –  
воспитатель 

Диплом 

I место 

Март 

2019 

Всероссийская интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» - «Что я знаю о 

спорте» 

Камаева И.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

II место 

Март 

2019 

Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

ДО – необходимое условие 

 

Воскобойник И.А. – 

воспитатель по 

хореографии 

 

Диплом 

II место 
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повышения качества 

педагогического 

процесса» 

Март 

2019 

Всероссийская олимпиада 

«Независимая оценка 

теоритических знаний 

учителя-логопеда» 

 

Часовенная Е.В. – 

учитель-логопед 

 

Диплом 

I место 

Март 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Умната» олимпиада 

«Сказкотерапия для 

детей» 

 

Иванова А.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

III место 

Март 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Таланты России»  

в номинации 

«Методическая 

разработка» 

 

Шалаева Е.А. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Март 

2019 

Всероссийский интернет-

олимпиада  

«Солнечный свет»  

«Что я знаю о спорте» 

Камаева И.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

Диплом 

II место 

Март 

2019 

Всероссийский интернет-

олимпиада  

«Доутесса»  

«Речевое развитие 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

Физун Е.А. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Март 

2019 

Всероссийский интернет-

олимпиада  

«Время знаний»  

«Теории и методики 

ФЭМП у дошкольников» 

 

Физун Е.А. – 

воспитатель 

Диплом 

II место 

Апрель 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Формирование речи у 

детей» 

Часовенная Е.В. –  

учитель-логопед 
Диплом 

III место 

Апрель 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Здоровье. Спорт» 

Камаева И.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

Диплом 

I место 

Сентябрь 

2019 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Музыкальная 

шкатулка» 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

Диплом 

I место 

Сентябрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Альманах логопеда» 

Сафонова Т.Д. – 

учитель-логопед 
Диплом 

II место 

Сентябрь 

2019 

Всероссийская интернет-

олимпиада  

«Дошкольное образование 

по ФГОС» 

 

Мурзабекова С.Р. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Октябрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Проект педагога» 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Октябрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

 

Воскобойник И.А. – 

воспитатель по 

хореографии 

 

Диплом 

I место 
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Октябрь 

2019 

Всероссийский конкурс  

«Лучший конспект» 

Змановская А.А. – 

воспитатель по ИЗО 
Диплом  

участника 

Октябрь 

2019 

Всероссийский конкурс  

«Детский сад» 

Кононова Е.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

Диплом 

II место 

Октябрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Взаимодействие 

педагогов и родителей в 

процессе организации 

учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС» 

 

Алиева А.К. - 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Октябрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Развитие речи детей: от 

рождения до школы» 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель  
Диплом 

III место 

Октябрь 

2019 

Всероссийская олимпиада  

«Социальная педагогика» 

Боскунчиева И.У. – 

воспитатель 
Диплом 

II место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийская интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» «ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

Мурзабекова С.Р. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI век» 

в номинации  
«Лучшая авторская 

образовательная 

программа» 

 

Воскобойник И.А. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Лучшие дополнительные 

общеобразовательные 

программы» 

 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийский конкурс 
«Взаимодействие педагогов 

и родителей в процессе 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

 

Шалаева Е.А. - 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийский конкурс 

«Инновационная 

методическая работа в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

 

Шалаева Е.А. - 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийский конкурс 

«Совместная 

деятельность педагогов и 

родителей» 

 

Колпакова В.Н. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийская олимпиада 

«Новое древо» в 

номинации «Физическое 

развитие детей в ДОУ» 

 

 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель  

 

Диплом 

III место 
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Ноябрь  

2019 

Всероссийская олимпиада 

«Солнечный свет» в 

номинации «ИКТ 

компетентность 

педагогических 

работников» 

 

Кононова Е.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

II место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийский конкурс 

«Методические 

разработки педагогов» 

Кононова Е.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

Диплом 

III место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийская олимпиада 

«Дошкольное 

образование: истоки и 

источники» 

 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель  

 

Диплом 

I место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС ДО как основной 

механизм повышения 

качества ДО» 

 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель  

 

Диплом 

I место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийская олимпиада 

«Экология и мы» 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель  
Диплом 

I место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийская олимпиада 

«Сборник педагогических 

знаний» 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель  
Диплом 

I место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийская олимпиада 

«Воспитатель -

профессионал» 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель  
Диплом 

I место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийская олимпиада 

«Ключевые особенности 

ФГОС» 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель  
Диплом 

лауреата 

Ноябрь  

2019 

Всероссийская олимпиада 

«Раз словечко, два 

словечко…» 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель  
Диплом 

II место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийская олимпиада 

«Новое древо» в 

номинации «Роль игры в 

жизни дошкольника» 

 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель  

 

Диплом 

III место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийская олимпиада 

«Новое древо» в 

номинации 

«Педагогическая 

деятельность по развитию 

мелкой моторики у 

дошкольников» 

 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель  

 

Диплом 

III место 

 

Камаева И.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

II место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийская олимпиада 

«Время знаний» в 

номинации «Инклюзивное 

образование. Обучение 

детей с ОВЗ» 

 

Камаева И.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

III место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийский конкурс 

«Мир Педагога» в 

номинации «Времена года» 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель  
Диплом 

I место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийский интернет-

олимпиада  

«Доутесса»  

Ушакова И.В. – 

воспитатель  
Диплом 

III место 
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 «Речевое развитие 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

Ноябрь  

2019 

Всероссийский интернет-

олимпиада  

«Доутесса»  

«Виды и типы 

музыкальных занятий» 

 

Цветкова В.А. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийский конкурс 

«Мотив познания» 
блиц-олимпиада  

«Определение и 

происхождение 

возрастных страхов у 

детей» 

 

Кулинич Е.В. - 

педагог-психолог  

 

Диплом  

лауреата 

Ноябрь  

2019 

Всероссийский конкурс 

«Мотив познания» 
блиц-олимпиада  

«Развитие навыков 

общения у детей 

дошкольного возраста» 

 

Кулинич Е.В. - 

педагог-психолог  

 

Диплом 

II место 

Ноябрь  

2019 

Всероссийский конкурс 

ЦРО имени К.Д.Ушинского 

«Здоровьесберегающие 

технологии в детском саду 

по ФГОС» 

Клинова О.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой 

педагогический успех» 

 

Воскобойник И.А. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Декабрь 

2019 

Всероссийский конкурс  

«Лучший конспект» 

Змановская А.А. – 

воспитатель по ИЗО 
Диплом  

участника 

Декабрь 

2019 

Всероссийская олимпиада 

«Методическая 

грамотность педагога в 

рамках ФГОС» 

 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель  

 

Диплом 

II место 

Декабрь 

2019 

Всероссийская олимпиада 

«Разработка основной 

общеобразовательной 

программы в 

соответствии с ФГОС» 

 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель  

 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Портфолио педагога» 

Мавлютова В.В. – 

воспитатель  
Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

Мавлютова В.В. – 

воспитатель  
Диплом 

III место 

Декабрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Проект педагога» 

Мавлютова В.В. – 

воспитатель  
Диплом 

4 место 

Декабрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Коррекционная 

педагогика» 

 

Мавлютова В.В. – 

воспитатель  
Диплом 

4 место 
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Декабрь 

2019 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

Мавлютова В.В. – 

воспитатель  
Диплом 

участника 

Декабрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Мир Педагога» в 

номинации «Конспект 

НОД» 

 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель  

 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Мастерская педагога» в 

номинации «Конспект 

НОД» 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Цифровая 

педагогика.рф» 

Ушакова И.В. – 

воспитатель  
Диплом 

II место 

Декабрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Активные методы 

обучения в современных 

условиях» 

 

Мавлютова В.В. – 

воспитатель  

 

Диплом 

II место 

Декабрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональная этика 

педагога» 

Мавлютова В.В. – 

воспитатель  
Диплом 

III место 

Декабрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Сайт педагога» 

Мавлютова В.В. – 

воспитатель  
Диплом 

III место 

Декабрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональная 

стандарт педагога в 

условиях современного 

образования» 

 

Мавлютова В.В. – 

воспитатель  

 

Диплом 

III место 

Декабрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

педагог по физической 

культуре» 

 

Камаева И.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

II место 

Декабрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«ИКТ компетентность 

педагогических 

работников» 

 

Мавлютова В.В. – 

воспитатель  

 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Сущность психолого-

педагогической 

компетентности педагога» 

 

Мавлютова В.В. – 

воспитатель  

 

Диплом 

II место 

Декабрь 

2019 

Всероссийская викторина 

«Требования ФГОС к 

системе дошкольного 

образования» 

 

Люлькова М.М. – 

воспитатель  

 

Диплом 

I место 

Международный уровень 

Январь-

дкабрь 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Конструирование и 

экспериментирование в 

ДОО в условиях 

Могирь Е.В. – 

воспитатель 
Диплом 

III место 

Колпакова В.Н. – 

воспитатель 

Диплом 

II место 

Купрейкина И.В. – 

воспитатель  
Диплом 

I место 
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реализации ФГОС» Овсянникова Е.А. – 

воспитатель  
Диплом 

I место 

Никитина В.А. - 

воспитатель 

Диплом 

II место 

Январь 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Тьюторство в 

образовательной сфере» 

 

Могирь Е.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Январь 

2019 

Международный конкурс 

«Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании» 

 

Анисимова А.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Приобщение детей к 

культурному наследию» 

Мурзабекова С.Р. – 

воспитатель 
Диплом 

II место 

Сернецкая Т.Н. – 

воспитатель 

Диплом 

II место 

Алиева А.К. – 

воспитатель 

Диплом 

I место 

Январь 

2019 

Международный конкурс 

«Одаренные дети и 

особенности 

педагогической работы с 

ними» 

 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Антитеррористическая 

безопасность в 

образовательной 

организации» 

 

Сернецкая Т.Н. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2019 

Международная интернет-

олимпиада  

«Солнечный свет» 

«ФГОС дошкольного 

образования» 

 

Мурзабекова С.Р. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Февраль 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Мнемоника – техника 

для быстрого 

запоминания 

информации» 

 

Сафонова Т.Д. – 

учитель-логопед 

 

Диплом 

II место 

Март 

2019 

Международный конкурс 

«Педагогика XXI век» в 

номинации «Лучший 

танцевальный номер» 

 

Воскобойник И.А. – 

воспитатель по 

хореографии 

 

Диплом 

I место 

Март 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада «Мнемоника - 

техника для быстрого 

запоминания 

информации» 

 

Мурзабекова С.Р. - 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 
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Март 

2019 

Международный конкурс 

«Развитие 

математических 

способностей детей» 

Дагирова З.А. –  

воспитатель 
Диплом 

I место 

Март 

2019 

Международный конкурс 

«Космос» 

Дагирова З.А. –  

воспитатель 
Диплом 

I место 

Март 

2019 

Международная олимпиада 

«Профессиональная 

компетентность учителя-

логопеда» 

Сафонова Т.Д. –  

учитель-логопед 
Диплом 

III место 

Апрель 

2019 

Международная олимпиада 

«Формирование речи и 

коммуникативных 

навыков у 

дошкольников» 

 

Глухих Ю.А. –  

дефектолог 

 

Диплом 

I место 

Апрель 

2019 

Международный конкурс 

«Развитие 

математических 

способностей детей» 

 

Дагирова З.А. –  

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Апрель 

2019 

Международная олимпиада 

«Эффективные формы и 

приемы работы с семьей» 

Сафонова Т.Д. – 

учитель-логопед 
Диплом 

I место 

Апрель 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада 

«Мнемотехника – техника 

для быстрого 

запоминания 

информации» 

 

Овсянникова Е.А. – 

воспитатель  

 

Диплом 

I место 

 

Купрейкина И.В. – 

воспитатель  

 

Диплом 

I место 

Апрель 

2019 

Международная интернет-

олимпиада  

«Солнечный свет» по 

логопедии «Раз словечко, 

два словечко» 

 

Часовенная Е.В. –  

учитель-логопед 

 

Диплом 

I место 

Апрель 

2019 

Международная интернет-

олимпиада  

«Солнечный свет» по 

логопедии «Занятие у 

логопеда» 

 

Часовенная Е.В. –  

учитель-логопед 

 

Диплом 

I место 

Апрель 

2019 

Международная интернет-

олимпиада  

«Солнечный свет» по 

логопедии «Я - логопед» 

 

Часовенная Е.В. –  

учитель-логопед 

 

Диплом 

I место 

Май 

2019 

Международный конкурс 

«Таланты России» 

Шалаева Е.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Диплом 

I место 

Май 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Развитие 

психологической службы 

в системе образования РФ 

до 2025 года» 

 

Иванова А.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

III место 
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Май 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Мнемоника – техника 

для быстрого 

запоминания 

информации» 

 

Глухих Ю.А. – 

дефектолог 

 

Диплом 

II место 

 

Часовенная Е.В. –  

учитель-логопед 

 

Диплом 

I место 

 

Сафонова Т.Д. –  

учитель-логопед 

 

Диплом 

II место 

Май 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Тьюторство в 

образовательной сфере» 

 

Глухих Ю.А. – 

дефектолог 

 

Диплом 

II место 

Май 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Правила поведения 

учителей с «трудными» 

родителями» 

 

Часовенная Е.В. –  

учитель-логопед 

 

Диплом 

I место 

Май 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Возрастная психология 

для педагогов-

психологов» 

 

Боскунчиева И.У. –  

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Сентябрь 

2019 

Международная интернет-

олимпиада  

«Солнечный свет» по 

логопедии «Секреты 

правильной речи» 

 

Часовенная Е.В. –  

учитель-логопед 

 

Диплом 

I место 

Сентябрь 

2019 

Международная интернет-

олимпиада  

«Солнечный свет» по 

ФГОС «Правовая 

компетентность педагога» 

 

Мурзабекова С.Р. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Сентябрь 

2019 

Международная интернет-

олимпиада  

«Солнечный свет» 

«Дошкольное образование 

по ФГОС» 

 

Мурзабекова С.Р. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Сентябрь 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Тьюторство в 

образовательной сфере» 

 

Мурзабекова С.Р. – 

воспитатель 

 

Диплом 

участника 

Октябрь-

декабрь 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Проект «Финансовая 

грамотность» в ДОУ и 

ОО» 

 

Мурзабекова С.Р. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

 

Люлькова М.М. – 

воспитатель 

 

 

Диплом 

I место 
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Октябрь 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Мнемоника – техника 

для быстрого 

запоминания 

информации» 

 

Мурзабекова С.Р. – 

воспитатель 

 

 

Диплом 

I место 

 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель  

 

Диплом 

III место 

Октябрь-

ноябрь 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Коммеморация в 

образовательной 

организации» 

 

Мурзабекова С.Р. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

 

Купрейкина И.В. – 

воспитатель  

 

Диплом 

I место 

Октябрь- 

декабрь 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Театрализованная 

деятельность в 

образовательной 

организации» 

Мурзабекова С.Р. – 

воспитатель 
Диплом 

II место 

Часовенная Е.В. – 

учитель-логопед 
Диплом 

II место 

Глухих Ю.А. – 

дефектолог 
Диплом  

участника 

Короткова А.А. – 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Овсянникова Е.А. – 

воспитатель  
Диплом 

I место 

Никитина В.А. – 

воспитатель 
Диплом 

II место 

Октябрь 

2019 

Международная интернет-

олимпиада «Здоровый 

образ жизни» 

Камаева И.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2019 

Международный конкурс 

«Мое итоговое 

мероприятие» 

Могирь Е.В. – 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Ноябрь 

2019 

Международный конкурс 

«Лэпбук. Применение в 

профессиональной 

деятельности» 

Могирь Е.В. – 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Ноябрь 

2019 

Международный конкурс 

«Музыкальное обучение в 

ДОУ» 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Финансовая грамотность 

в ДОУ и ОО» 

 

Туровинина Е.Ф. – 

воспитатель  

 

Диплом 

III место 

Ноябрь 

2019 

Международная викторина 

«Социокультурные 

истоки» 

Сернецкая Т.Н. – 

воспитатель  
Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Международная интернет-

олимпиада  

«Солнечный свет»  

«Педагогические 

технологии для 

реализации требований 

ФГОС» 

 

Мурзабекова С.Р. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 
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Декабрь 

2019 

Межрегиональный конкурс 

«Экологическая акция 

«Живи, Ёлка!» 

Мурзабекова С.Р. – 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Межрегиональный конкурс 

«Профессиональное 

мастерство» 

Мурзабекова С.Р. – 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Художественно-

эстетическое воспитание 

дошкольников» 

Короткова А.А. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Никитина В.А. - 

воспитатель 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Международный конкурс 

«Социальная адаптация 

дошкольников» 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 
Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Международная олимпиада 

«Организация и 

содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

Сафонова Т.Д. – 

учитель-логопед 

 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2019 

Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика» в номинации 

«Мое портфолио» 

 

Бакиева И.М. – 

воспитатель 

 

Диплом  

участника 
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Приложение 4. 

 

Диссеминация педагогического опыта 

 

№ Наименование  Где, когда Автор(ы) Результат 

2019 год 

1 Статья «Игровой 

стретчинг как 

способ повышения 

интереса к 

физкультурным 

занятиям» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

10.01.2019 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Камаева Инна  

Анатольевна 

http://solncesvet.ru/опублико

ванные-материалы/ 

 

2 Сценарий 

праздника 

«Снежная 

королева» 

Сайт 

профессионального 

сообщества 

работников 

дошкольного 

образования. 

Раздел 

«Электронная 

библиотека» 

15.01.2019 

Музыкальный 

руководитель  

Якушенко  

Тамара   

Георгиевна 

http://doshkol-

edu.ru/ucf_library/2cdf8ff271

562073f14bcf64ccfff1ca.docx 

 

 

 

 

 

 

 

3 Конспект занятия 

по развитию речи  

Всероссийское 

издание «Слово 

педагога» 

16.01.2019 

Воспитатель  

Сернецкая  

Татьяна 

Николаевна 

https://slovopedagoga.ru/servi

sy/publik/publ?id=7932 

 

4 По тропинкам 

любимых сказок 

Сетевое 

образовательное 

издание 

Арт-талант 

23.01.2019 

Воспитатель  

Черепанова 

Наталья 

Алексеевна  

www.art-talant.org 

 

серия 1932-9814 

5 Сценарий 

праздника «Как 

солнышко 

разбудили» 

Международный 

образовательный 

журнал «Педагог» 

29.01.2019 

Музыкальный 

руководитель 

Якушенко Тамара 

Георгиевна 

https://zhurnalpedagog.ru/ser

visy/publik/publ?id=11424 

Серия АА №11424 от 

29.01.2019 

6 ООД по 

окружающему 

миру 

«Путешествие по 

Югре» 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru 

10.02.2019 

Воспитатель 

Овсянникова 

Екатерина 

Александровна 

http://www.maam.ru/detskijs

ad/od-po-okruzhayuschemu-

miru-na-temu-puteshestvie-

po-yugre-dlja-detei-

podgotovitelnoi-grupy.html 

7 Методическая 

разработка 

«Сенсорное 

развитие детей 

младшего 

дошкольного 

возраста через 

игровую 

деятельность» 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru 

19.02.2019 

Воспитатель 

Попова  

Наталья 

Витальевна 

http://www.maam.ru/detskijs

ad/tema-sensornoe-razvitie-

detei-mladshego-

doshkolnogo-vozrasta-

cherez-igrovuyu-

dejatelnost.html 

8 Презентация 

Проект на тему 

«Волшебное окно. 

Лёд» 

Образовательный 

портал  

Знанио 

04.02.2019 

Воспитатель 

Мурзабекова 

Суйдимхан 

Рамазановна 

https://znanio.ru/media/preze

ntatsiya_proekt_na 

temu_volshebnoe_okno_led-

314571 

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/2cdf8ff271562073f14bcf64ccfff1ca.docx
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/2cdf8ff271562073f14bcf64ccfff1ca.docx
http://doshkol-edu.ru/ucf_library/2cdf8ff271562073f14bcf64ccfff1ca.docx
https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=7932
https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=7932
http://www.art-talant.org/
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=11424
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=11424
http://www.maam.ru/detskijsad/od-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-puteshestvie-po-yugre-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/od-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-puteshestvie-po-yugre-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/od-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-puteshestvie-po-yugre-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/od-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-puteshestvie-po-yugre-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/od-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-puteshestvie-po-yugre-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/tema-sensornoe-razvitie-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-cherez-igrovuyu-dejatelnost.html
http://www.maam.ru/detskijsad/tema-sensornoe-razvitie-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-cherez-igrovuyu-dejatelnost.html
http://www.maam.ru/detskijsad/tema-sensornoe-razvitie-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-cherez-igrovuyu-dejatelnost.html
http://www.maam.ru/detskijsad/tema-sensornoe-razvitie-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-cherez-igrovuyu-dejatelnost.html
http://www.maam.ru/detskijsad/tema-sensornoe-razvitie-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-cherez-igrovuyu-dejatelnost.html
http://www.maam.ru/detskijsad/tema-sensornoe-razvitie-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-cherez-igrovuyu-dejatelnost.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_proekt_na%20temu_volshebnoe_okno_led-314571
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_proekt_na%20temu_volshebnoe_okno_led-314571
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_proekt_na%20temu_volshebnoe_okno_led-314571
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_proekt_na%20temu_volshebnoe_okno_led-314571
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9 Проект 

«Математические 

знайки» 

Образовательный 

портал  

Знанио 

09.02.2019 

Воспитатель 

Могирь 

Елена  

Васильевна 

https://znanio.ru/media/proekt

_matematicheskie_znajki-

316447 

10 Выпускной 

утренник «Сказка о 

потерянном 

времени» 

Журнал 

электронных 

публикаций 

Альманах 

«Таланты России» 

Музыкальный 

руководитель 

Шалаева Екатерина 

Анатольевна 

http://dk-almanah.ru/list/908 

11 Проект «В огороде 

у Антошки» 

Образовательный 

портал  

Знанио 

11.03.2019 

Воспитатель 

Мурзабекова 

Суйдимхан 

Рамазановна 

https://znanio.ru/media/proekt

_v_ogorode_u_antoshki-

329214 

12 Конспект занятия 

«Морское 

приключение» 

Информационно-

образовательный 

ресурс «Педагогика 

ХХI век» 

18.03.2019  

Воспитатель 

Воскобойник 

Ирина Андреевна 

https://pedagogcentr.ru/public

ation/3/36/4555 

13 Статья «Фитбол – 

аэробика для 

дошкольников» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

31.03.2019 

Инструктор по 

физической 

Камаева Инна 

Анатольевна 

http://solncesvet.ru/опублико

ванные-материалы/ 

номер свидетельства 

СВ1079099 

14 Публикация  

«Танцевать – это 

полезно» 

Сетевое 

педагогическое 

издание 

«Просвещение» 

09.04.2019 

Воспитатель  

Воскобойник 

Ирина  

Андреевна 

https://prosveshhenie.ru/publi

kacii/na_portale/material?n=2

57571 

15 Статья 

Логопедический 

мастер – класс 

«Речевая палитра»  

Сайт ИРО 

 ХМАО-Югры 

Апрель 2019 г 

Учитель-логопед 

Сафонова  

Татьяна 

Дмитриевна 

http://iro86.ru/images/Docum

ents/2019/materialy/%D0%A

1%D1%82%D0%B0%D1%8

2%D1%8C%D1%8F_%D0%

9C%D0%B0%D1%81%D1%

82%D0%B5%D1%80-

%D0%BA%D0%BB%D0%B

0%D1%81%D1%81_%D0%

A0%D0%B5%D1%87%D0%

B5%D0%B2%D0%B0%D1

%8F_%D0%BF%D0%B0%

D0%BB%D0%B8%D1%82

%D1%80%D0%B0_%D0%A

1%D0%B0%D1%84%D0%B

E%D0%BD%D0%BE%D0%

B2%D0%B0_%D0%A2.%D

0%94.pdf 

16 Публикация 

«Организация 

дополнительной 

образованной 

деятельности  по 

физическому 

развитию детей с 

нарушением зрения  

в рамках 

Сайт ИРО 

 ХМАО-Югры 

Апрель 2019 г 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Кононова Е.А. 

http://iro86.ru/images/Docum

ents/2019/materialy/%D0%A

1%D1%82%D0%B0%D1%8

2%D1%8C%D1%8F_%D0%

97%D0%94%D0%9E%D0%

A0%D0%9E%D0%92%D0%

95%D0%99-

%D0%BA%D0%B0_%D0%

9A%D0%BE%D0%BD%D0

https://znanio.ru/media/proekt_matematicheskie_znajki-316447
https://znanio.ru/media/proekt_matematicheskie_znajki-316447
https://znanio.ru/media/proekt_matematicheskie_znajki-316447
http://dk-almanah.ru/list/908
https://znanio.ru/media/proekt_v_ogorode_u_antoshki-329214
https://znanio.ru/media/proekt_v_ogorode_u_antoshki-329214
https://znanio.ru/media/proekt_v_ogorode_u_antoshki-329214
https://pedagogcentr.ru/publication/3/36/4555
https://pedagogcentr.ru/publication/3/36/4555
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
https://prosveshhenie.ru/publikacii/na_portale/material?n=257571
https://prosveshhenie.ru/publikacii/na_portale/material?n=257571
https://prosveshhenie.ru/publikacii/na_portale/material?n=257571
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%99-%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95.%D0%90.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%99-%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95.%D0%90.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%99-%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95.%D0%90.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%99-%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95.%D0%90.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%99-%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95.%D0%90.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%99-%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95.%D0%90.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%99-%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95.%D0%90.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%99-%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95.%D0%90.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%99-%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95.%D0%90.pdf
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реализации 

программы 

дополнительной 

образованной 

деятельности 

«Здоровей-ка»  

%BE%D0%BD%D0%BE%

D0%B2%D0%B0_%D0%95.

%D0%90.pdf 

17 Публикация 

«Программа 

дополнительного 

образования по 

театрализованной 

деятельности 

«Капитошка» для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста  с 

тяжелым 

нарушением речи» 

Сайт ИРО 

 ХМАО-Югры 

Апрель 2019 г 

Музыкальный 

руководитель 

Якушенко  

Тамара  

Георгиевна 

http://iro86.ru/images/Docum

ents/2019/materialy/%D0%A

1%D1%82%D0%B0%D1%8

2%D1%8C%D1%8F_%D0%

94%D0%9E%D0%94_%D0

%9F%D1%80%D0%BE%D0

%B3%D1%80%D0%B0%D0

%BC%D0%BC%D0%B0_%

D0%9A%D0%B0%D0%BF

%D0%B8%D1%82%D0%B

E%D1%88%D0%BA%D0%

B0__%D0%AF%D0%BA%

D1%83%D1%88%D0%B5%

D0%BD%D0%BA%D0%BE

_%D0%A2.%D0%93.pdf 

18 Методическая 

разработка. 

Конспект занятия 

«Папа! Мама! Я 

взрослею» детско-

родительского 

клуба «Наш 

малыш» 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru 

07.10.2019 

Педагог-психолог 

Чайкина Ирина 

Валерьевна 

 

http://www.maam.ru/detskijs

ad/konspekt-detsko-

roditelskogo-kluba-nash-

malysh-papa-mama-ja-

vzrosleyu.html 

 

19 Методическая 

разработка. 

Конспект занятия 

«Папа! Мама! Я 

взрослею» детско-

родительского 

клуба «Наш 

малыш» 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru 

07.10.2019 

Педагог-психолог  

Шефер Дарья 

Николаевна 

Педагог-психолог 

Чайкина Ирина 

Валерьевна 

 

http://www.maam.ru/detskijs

ad/konspekt-detsko-

roditelskogo-kluba-nash-

malysh-papa-mama-ja-

vzrosleyu.html 

 

1106147-016-015 

20 Конспект 

мероприятия «В 

поисках Немо» ко 

Дню открытых 

дверей для 

родителей, 

законных 

представителей в 

ДОУ 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru 

07.10.2019 

Педагог-психолог  

Шефер Дарья 

Николаевна 

Педагог-психолог 

Чайкина Ирина 

Валерьевна 

 

http://www.maam.ru/detskijs

ad/konspekt-meroprijatija-ko-

dnyu-otkrytyh-dverei-dlja-

roditelei-zakonyh-

predstavitelei-v-dou-tema-v-

poiskah-nemo.html 

 

 

21 Конспект 

организованной 

образовательной 

деятельности по 

нетрадиционной 

технике рисования 

«Грачи прилетели» 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru 

09.10.2019 

Воспитатель 

Змановская 

Анастасия 

Анатольевна 

http://www.maam.ru/detskijs

ad/konspekt-organizovanoi-

obrazovatelnoi-dejatelnosti-

po-netradicionoi-tehnike-

risovanija-na-temu-grachi-

prileteli.html 
 
 

http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%99-%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95.%D0%90.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%99-%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95.%D0%90.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%99-%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95.%D0%90.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0__%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2.%D0%93.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0__%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2.%D0%93.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0__%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2.%D0%93.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0__%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2.%D0%93.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0__%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2.%D0%93.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0__%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2.%D0%93.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0__%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2.%D0%93.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0__%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2.%D0%93.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0__%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2.%D0%93.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0__%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2.%D0%93.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0__%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2.%D0%93.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0__%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2.%D0%93.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0__%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2.%D0%93.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0__%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2.%D0%93.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0__%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2.%D0%93.pdf
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-detsko-roditelskogo-kluba-nash-malysh-papa-mama-ja-vzrosleyu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-detsko-roditelskogo-kluba-nash-malysh-papa-mama-ja-vzrosleyu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-detsko-roditelskogo-kluba-nash-malysh-papa-mama-ja-vzrosleyu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-detsko-roditelskogo-kluba-nash-malysh-papa-mama-ja-vzrosleyu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-detsko-roditelskogo-kluba-nash-malysh-papa-mama-ja-vzrosleyu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-detsko-roditelskogo-kluba-nash-malysh-papa-mama-ja-vzrosleyu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-detsko-roditelskogo-kluba-nash-malysh-papa-mama-ja-vzrosleyu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-detsko-roditelskogo-kluba-nash-malysh-papa-mama-ja-vzrosleyu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-detsko-roditelskogo-kluba-nash-malysh-papa-mama-ja-vzrosleyu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-detsko-roditelskogo-kluba-nash-malysh-papa-mama-ja-vzrosleyu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-meroprijatija-ko-dnyu-otkrytyh-dverei-dlja-roditelei-zakonyh-predstavitelei-v-dou-tema-v-poiskah-nemo.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-meroprijatija-ko-dnyu-otkrytyh-dverei-dlja-roditelei-zakonyh-predstavitelei-v-dou-tema-v-poiskah-nemo.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-meroprijatija-ko-dnyu-otkrytyh-dverei-dlja-roditelei-zakonyh-predstavitelei-v-dou-tema-v-poiskah-nemo.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-meroprijatija-ko-dnyu-otkrytyh-dverei-dlja-roditelei-zakonyh-predstavitelei-v-dou-tema-v-poiskah-nemo.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-meroprijatija-ko-dnyu-otkrytyh-dverei-dlja-roditelei-zakonyh-predstavitelei-v-dou-tema-v-poiskah-nemo.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-meroprijatija-ko-dnyu-otkrytyh-dverei-dlja-roditelei-zakonyh-predstavitelei-v-dou-tema-v-poiskah-nemo.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-organizovanoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-netradicionoi-tehnike-risovanija-na-temu-grachi-prileteli.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-organizovanoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-netradicionoi-tehnike-risovanija-na-temu-grachi-prileteli.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-organizovanoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-netradicionoi-tehnike-risovanija-na-temu-grachi-prileteli.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-organizovanoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-netradicionoi-tehnike-risovanija-na-temu-grachi-prileteli.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-organizovanoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-netradicionoi-tehnike-risovanija-na-temu-grachi-prileteli.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-organizovanoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-netradicionoi-tehnike-risovanija-na-temu-grachi-prileteli.html
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22 Консультация для  

воспитателей 

«Профилактика 

нарушения зрения 

у детей 

дошкольного 

возраста» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

12.10.2019 

Инструктор по 

физической 

Кононова Елена 

Алексеевна 

http://solncesvet.ru/опублико

ванные-материалы/ 

номер свидетельства 

СВ1380962 

23 Свидетельство о 

публикации  

«Аппликация 

«Осеннее дерево» с 

элементами 

квиллинга для 

детей средней 

группы» 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru 

04.11.2019 

Воспитатель 

Змановская 

Анастасия 

Анатольевна 

http://www.maam.ru/detskijs

ad/aplikacija-osene-derevo-s-

yelementami-kvilinga-dlja-

detei-srednei-grupy.html  
 

24 Свидетельство о 

распространении 

педагогического 

опыта в 

подтверждение 

активной работы  

на образовательном 

портале 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru 

04.11.2019 

Воспитатель 

Змановская 

Анастасия 

Анатольевна 

http://www.maam.ru/detskijs

ad/aplikacija-osene-derevo-s-

yelementami-kvilinga-dlja-

detei-srednei-grupy.html  
 

25 Конспект 

адаптационного 

занятия Мячики» 

во второй группе 

раннего возраста 

Международный  

образовательный 

портал Maaam.ru 

05.11.2019 

Педагог-психолог 

Чайкина Ирина 

Валерьевна 

 

http://www.maam.ru/detskijs

ad/adaptacionoe-zanjatie-

mjachiki.html 

1121935-016-015 

26 Статья  

Тема: «Детский 

фитнес» 

Всероссийское 

издание «Сайт 

педагога» 

06.11.2019 

Инструктор по 

физической 

культуре Камаева 

Инна Анатольевна 

https://sajtpedagoga.ru/servis

y/publik/publ?id=953 

 

27 Методическая 

разработка. 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

«Детский фитнес». 

Тема: 

«Путешествие за 

цветками здоровья» 

для обучающихся 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Всероссийский 

журнал 

«Педагогический 

опыт» 

13.11.2019 

Инструктор по 

физической 

культуре Камаева 

Инна Анатольевна 

www.pedopyt.ru 

СМИ Эл №ФС77-64783 

28 Комплекс 

музыкально-

дидактических игр 

Сайт издания «Для 

педагога» 

14.11.2019 

Музыкальный 

руководитель 

Шалаева Екатерина 

Анатольевна 

https://dlyapedagoga.ru/servis

y/publik/publ?id=8992 

29 Презентация  

«My family» 

Образовательный 

портал 

«Просвещение» 

28.11.2019 

Воспитатель  

Воскобойник 

Ирина Андреевна 

http://prosveshhenie.ru/publik

acii/na_portale/material?n=44

930 

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-osene-derevo-s-yelementami-kvilinga-dlja-detei-srednei-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-osene-derevo-s-yelementami-kvilinga-dlja-detei-srednei-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-osene-derevo-s-yelementami-kvilinga-dlja-detei-srednei-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-osene-derevo-s-yelementami-kvilinga-dlja-detei-srednei-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-osene-derevo-s-yelementami-kvilinga-dlja-detei-srednei-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-osene-derevo-s-yelementami-kvilinga-dlja-detei-srednei-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-osene-derevo-s-yelementami-kvilinga-dlja-detei-srednei-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-osene-derevo-s-yelementami-kvilinga-dlja-detei-srednei-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/adaptacionoe-zanjatie-mjachiki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/adaptacionoe-zanjatie-mjachiki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/adaptacionoe-zanjatie-mjachiki.html
https://sajtpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=953
https://sajtpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=953
http://www.pedopyt.ru/
https://dlyapedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=8992
https://dlyapedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=8992
http://prosveshhenie.ru/publikacii/na_portale/material?n=44930
http://prosveshhenie.ru/publikacii/na_portale/material?n=44930
http://prosveshhenie.ru/publikacii/na_portale/material?n=44930
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30 Конспект занятия 

«Путешествие в 

прошлое книги» 

Всероссийский 

конкурс талантов  

18.12.2019 

Воспитатель 

Мавлютова Вилия 

Вильевна 

Сертификат 63708 

31 Методическая 

разработка по 

окружающему 

миру 

Всероссийский 

конкурс талантов  

18.12.2019 

Воспитатель 

Мавлютова Вилия 

Вильевна 

Сертификат 40176 

 


